
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению проекта Генерального плана 

Ильинского сельского поселения Слободского района Кировской области

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
публичные слушания назначены решением Ильинской сельской Думы

от 07.11.2012 № 1/7.

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта Генерального плана 
Ильинского сельского поселения

Инициатор публичных слушаний: администрация Ильинского сельского 
поселения.

Дата и место проведения: 09 января 2013 в 1 5 ч г в  администрации Ильин
ского сельского поселения.

Присутствовало: 22 человека.

1. Заслушали ведущего публичных слушаний -Якимову Т .А - главу ад
министрации Ильинского поселения, которая открыла слушания, огласила 
тему публичных слушаний, инициатора их проведения, представила себя и 
секретаря.

2. Ведущий публичных слушаний предложил на одно выступление уста
новить время -  3 минуты. Других предложений не поступило.

голосование: «за» - единогласно.

3. По проекту решения выступили:

1) Разработчики проекта представили проект Генерального плана Иль
инского сельского поселения, прокомментировали картографический мате
риал.

2) Главный архитектор Слободского района Фалалеев А.С.

3) Собственник земельного участка в д.Бажгалы Степанов ВА.

4) Представитель собственника земельных участков в д.Понизовье и 
д.Яговкино Микерина И.А.

4. В адрес администрации Ильинского сельского поселения предостав
лены следующие документы:

1) Материалы ООО «Кировгипозем» по обоснованию Генерального плана 
Ильинского сельского поселения.

2) Положение о территориальном планировании Ильинского сельского 
поселения, подготовленный ООО «Кировгипрозем».

3) Картографический материал.

4) Письмо администрации Октябрьского сельского поселения.

Якимова Т.А сообщила, что до начала публичных слушаний от населе-



ния муниципального образования предложений и рекомендаций не поступи
ло, предложила открыть прения.

4. Прения:
От населения муниципального образования выступил в прениях собст

венник земельного участка Степанов В.А.

5. Предложения и рекомендации:
От участников публичных слушаний поступили следующие предложе

ния:

1) Уточнить границы территории Ильинского сельского поселения, т.к 
имеются неточности по отношению к территории г.Слободского, Каринского 
сельского поселения.

2) При зонировании земель учесть мелиоративные земли, отразить их 
на планах.

3) Учесть на картах и в текстовой части дорогу к д.Бажгалы.

4) Отразить в текстовой части, что к землям населенных пунктов отно
сятся земли сельскохозяйственного назначения, переданные сельским адми
нистрациям согласно Постановления администрации Слободского района 
1992 года.

5) После уточнения границ сельского поселения внести в особо охра
няемые зоны осокоревую рощу.

6) Рассмотреть вопрос о землях госземзапаса, расположенных на тер
ритории поселения: станция осеменения, бывшее подсобное хозяйство РАИ-

7) Определить более точно территорию застройки, расположенную 
южнее с.Ильинского в районе д.Малые Касьяны.

8) При проведении публичных слушаний по проекту планировки со
вмещенной с проектом межевания для расположения оптоволоконной линии 
обеспечить присутствие на публичных слушаниях всех заинтересованных 
собственников земельных участков

6. Председательствующий подвела итоги публичных слушаний пред
ложила принять проект Генерального плана с учетом предложений и допол
нений.

Решили: принять проект Генерального плана Ильинского сельского поселе
ния с учетом предложений и дополнений, высказанных на публичных слу
шаниях.

ПО.

Голосование: «за» - единогласно. 

Ведущий публичных слушаний / Якимова Т.А /

Секретарь / Османова Е.А/
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