
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

г. Вятские Поляны       «  06  » мая  2020 

 

Публичные слушания по проекту  внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области проведены в период с 02.04.2020 по 

06.05.2020. 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Вятские 

Поляны от 24.03.2020 № 19 «Об организации и проведении публичных слушаний 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области» 

Заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 

протокола публичных слушаний № б/н от 29.04.2020 

В публичных слушаниях приняли участие 4 человек. 

В период проведения публичных слушаний участниками публичных 

слушаний внесены замечания и предложения, которые включены в протокол 

публичных слушаний: 

№

 

п/п 

Участники, 

постоянно 

проживающие на 

территории, в пределах 

которой проводятся 

публичные слушания 

Содержание внесенного 

предложения и замечания 

Аргументированные 

рекомендации 

организатора о 

целесообразности учета 

внесенных участниками 

публичных слушаний 

предложений и 

замечаний 

1 2 3 4 

1 – – – 

 Иные участники   

2 Управление по делам 

муниципальной 

собственности 

администрации города  

Из условно разрешенных видов 

использования территориальной 

зоны Ж-4 исключить виды 

использования: «Для 

индивидуального жилищного 

строительства (2.1)» и 

«Блокированная  жилая 

застройка(2.3)», не возможностью 

сочетания в пределах данной 

территориальной зоны различных 

видов существующего и 

планируемого использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Принять данное 

предложение, внести в 

проект решения 

соответствующими 

изменения. 

 Отдел архитектуры 

администрации города 

Территорию промышленного 

парка выделить в отдельную 

Принять данное 

предложение, внести в 



территориальную зону «НП.1- 

Зона объектов научно-

производственной деятельности», 

согласно классификатору видов 

разрешѐнного использования.  

проект решения 

соответствующими 

изменения. 

 Управление правового, 

документационного, 

кадрового обеспечения 

Исключить из перечня  

территориальных зон 

определенных п 2 ст. 8 - «зоны 

военных объектов» 

Принять данное 

предложение, внести в 

проект решения 

соответствующими 

изменения 

 Управление правового, 

документационного, 

кадрового обеспечения 

Абзац 2 пункта 7 ст. 14 изложить в 

следующей редакции «Собрания 

участников публичных слушаний 

не проводятся в праздничные и 

выходные дни»  

Принять данное 

предложение, внести в 

проект решения 

соответствующими 

изменения 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Направить проект  о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области на утверждение с учетом внесенных замечаний и 

предложений. 

 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных 

слушаний: 

 

Председатель комиссии  

по землепользованию и застройке   

          А.П. Солодянкин 

 

Секретарь комиссии     

                   Р.Р. Сабирова 


