
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«07» ноября 2019 г. с.Ильинское

Место проведения:
Кировская область Слободской район с.Ильинское улица Набережная 

дом 9а, 2 этаж, зал заседания (здание администрации Ильинского сельского 
поселения).
Предмет публичных слушаний:

Проект изменений в Правила землепользования и застройки 
Ильинского сельского поселения Слободского района Кировской области.

Орган, принявший решение о назначении публичных слушаний:
назначены постановлением администрации Ильинского сельского 

поселения от 04.09.2019 № 79 «О назначении публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
Ильинского сельского поселения»
Информационное сообщение о проекте градостроительного решения 
опубликовано 05" сентября 2019 г. в Информационном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, выпуск № 164/4 и на официальном сайте.

В период проведения публичных слушаний организованы:

- размещение демонстрационных материалов и ознакомление с ними в 
здании по адресу: с.Ильинское улица Набережная дом 9а. 2 этаж, зал 
заседани(здание администрации Ильинского сельского поселения);

- собрание для жителей муниципального образования 07.11.2019 в 
16:00 в здании по адресу: с.Ильинское улица Набережная дом 9а. 2 этаж, зал 
заседани(здание администрации Ильинского сельского поселения).

Состав демонстрационных материалов:
Проект изменений в Правила землепользования и застройки 

Ильинского сельского поселения Слободского района Кировской области 
карты зонирования, градостроительные регламенты.

Список присутствующих на собрании
Организация ФИО представителей

Администрация Ильинского 
сельского поселения

Якимова Т. А 
Османова Е. А 
Кормщикова Н. Н 
Жемчугова К.Н 
Белорыбкина С.В

ООО «МК Азимут» Фал ал ее в А.С



Ильинская сельская Дума Мазюта Т.С 
Ашихмина М.Н 
Белорыбкина Г.Ю

Представители общественности Ершова J1.B 
Маренина Н.А 
ЕлькинаЕ.В

ИТОГО 12

Слушали:
1 .С основным докладом выступила Якимова Т. А :

В 16:00 часов 07 ноября 2019 года проводятся публичные слушания по 
проекту изменений в Правила землепользования и застройки Ильинского 
сельского поселения Слободского района Кировской области на основании 
постановлением администрации Ильинского сельского поселения от 
04.09.2019 № 79 «О назначении публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
Ильинского сельского поселения»
Публичные слушания считаю состоявшимися. Оповещение жителей и 
правообладателей земельных участков произведено в полном объеме в 
установленные законодательством сроки.
По заявлению Овечкина Р.Ю на основании заключения межмуниципальной 

комиссии по ПЗЗ Слободского района от 27.08.2019 установить 
территориальную зону «СХ -  2 -  зона сельскохозяйственного производства» 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 43:30:350202:177, 
43:30:350202:178, 43:30:000000:1006, 43:30:350202:126 согласно 
опубликованного проекта.
По заявлению ООО «Кировфорест» установить территориальную зону «П-1- 
Зона предприятий V класса вредности» в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 43:30:430305:54 и 43:30:430301:364 и земли 
квартала 43:30:430301 согласно опубликованного проекта.
По заявлению Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды на основании заключения 
межмуниципальной комиссии по ПЗЗ Слободского района от 10.06.2019 
установить территориальную зону «ИТИ-1 - зону инженерных сооружений» 
для земельного участка с кадастровым номером 43:30:430305:155 площадью 
480кв.м. согласно опубликованного проекта.
В ходе проведения публичных слушаний поступило заявление Баталова К.Г. 
о разработке проекта межевания, исправить границы градостроительной 
зоны П-2 по границам землепользования Баталова К.Г. с установлением 
возможности оформить земельный участок и права на него по фактическим 
границам в соответствии с действующим законодательством. Установить 
границы зоны П-1 в границах проекта межевания территории по заявлению 
Баталова К.Г.
Часть 3 главы 8 «Градостроительные регламенты территориальных зон» 
Правил землепользования и застройки территории Ильинского поселения 
Слободского муниципального района Кировской области, часть 2 «Карта 
градостроительного зонирования» подготовлены в новой редакции.



2.Зачитаны заключения: Положительное заключение
межмуниципальной Комиссии по Правилам землепользования и застройки 
Слободского.
. принять в новой редакции

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:

Рекомендовать главе глава администрации Ильинского сельского поселения 
предоставить указанные изменения в Правила землепользовании и застройки 
Ильинского поселения (текстовая часть, графическая часть) в Ильинскую 
сельскую Думу в порядке статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение 
слушаний заместитель главы админ
Ильинского сельского поселения

о
лава администрации Ильинского

рижской области
' '  Т.А ЯкимоваW


