
Протокол публичных слушаний №7 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории МО Стуловское 

сельское поселение Слободского района Кировской области в части 2 «Карта градостроительного 

зонирования» изменение территориальной зоны Ж-1 на ОД-2 земельного участка 43:30:410302:138 

д.Стулово ул.Трактовая,61 и прилегающей территории для размещения автостоянки 

 

13 сентября 2018г.                                                                                                                        д.Стулово 

 

Место проведения: Стуловское сельское поселение д. Стулово, ул. Трактовая, 43 (здание 

Стуловского Дом Культуры) актовый зал. 

Тема публичных слушаний «Внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

территории МО Стуловское сельское поселение Слободского района Кировской области в 

части 2 «Карта градостроительного зонирования» изменение территориальной зоны Ж-1 на 

ОД-2 земельного участка 43:30:410302:138 д.Стулово ул.Трактовая,61 и прилегающей 

территории для размещения автостоянки» 

 

Инициатор публичных слушаний: Глава Стуловского сельского поселения Воробьева Е.И. 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано 

 в Информационном бюллетене, оформлен стенд в здании администрации Стуловского с/п  

                                                           

В составе демонстрационных материалов предложены:  проектная документация (проект 

изменений правил землепользования и застройки территории Стуловского сельского поселения; 

фрагмент карты градостроительного зонирования 

Присутствуют: 

 

Заинтересо-

ванные 

(физически

е лица): 

1 Милькин Юрий Андреевич 06.02.1958 г.р. д.Н.Мочагино д.25, кв.2 

 2 Годун Алексей Владимирович 15.08.1967 г.р. г.Слободской ул.Володарского 

д.24 кв.4  

 3 Смоленцев Владимир Владиславович 05.06.1988 г.р. г.Киров ул.Мостовицкая 

д.3 кв.203 

 4 Пахтусова Мария Петровна 24.12.1941г.р.  д.Ситники ул.Юбилейная д.7 кв.3 

 5 Якобий Анатолий Яковлевич 15.03.1959 г.р. д.Ситники ул.Юбилейная д.20 

 6 Овчинников Евгений Сергеевич 01.03.1982 г.р. д.Стулово ул.Лесная д.11 кв.1 

 7 Машковцев Дмитрий Валентинович 06.11.1976 г.р. пгт Вахруши ул.Герцена 

д.19.кв.18 

 8 Манина Венера Михайловна 16.04.1961 г.р. д.Стулово ул.Трактовая д.65 

 9 Коршунов Павел Павлович 24.01.1967 г.р. г.Слободской ул.Энгельса д.19 

 10 Пахтусов Александр Николаевич 13.12.1972 г.р.д.Ситники ул.Юбилейная д.2 

кв.1 

 11 Пахтусова Алена Александровна 24.05.1996 г.р. д.Ситники ул.Юбилейная д.2 

кв.1 

 12 Старикова Татьяна Николаевна 19.04.1985 г.р. д.Нижние Кропачи д.2Б 

 13 Якимова Елизавета Филипповна 01.06.1958 г.р. д.Стулово ул.Трактовая д.55 

кв.6 

 14 Фалалеев Александр Сергеевич 27.03.1957 г.р. д.Стулово ул.Строителей д.1 

кв.7 

 15 Костин Алексей Васильевич 24.11.1979 г.р. д.Стулово ул.Новая д.3 

 16 Зяблецев Анатолий Валерьевич 14.04.1980 г.р. д.Стулово ул.Садовая д.13 



кв.29 

 17 Глазырин Павел Геннадьевич 03.10.1977 г.р. д.Стулово ул.Лесная д.3 кв.1 

 18 Глазырина Анна Павловна 21.02.1995 г.р. д.Стулово ул.Лесная д.3 кв.1 

 19 Сатюкова Валентина Михайловна 02.03.1948 г.р. д.Ситники ул.Юбилейная 

д.11 кв.2 

 20 Арефьев Алексей Степанович 26.09.1946 г.р. д.Ситники д.24 

 21 Арефьева Зинаида Васильевна 12.10.1946 г.р. д.Ситники д.24 

 22 Шерстенников Андрей Георгиевич 12.07.1966 г.р. п.Вахруши 

ул.Коммунистическая д.2б кв.28 

 23 Шутова Ирина Владимировна 22.01.1980 г.р. д.Стулово ул.Трактовая д.53 

кв.20 

 24 Костылева Ольга Сергеевна 20.03.1983 г.р. д.Стулово ул.Метелевская д.38 

 25 Рязанова Людмила Ильинична 20.04.1954 г.р. д.Стулово ул.Трактовая д.53 

кв.20 

 26 Зырянова Анастасия Валерьевна 18.01.1988 г.р. д.Стулово ул.Лесная д.10. 

кв.2 

 27 Шутов Антон Геннадьевич 11.12.1979 г.р. д.Стулово ул.Трактовая д.47а кв.15 

 28 Катаев Андрей Юрьевич 21.09.1980 г.р. г.Слободской ул.Красноармейская 

д.114 кв.67 

 29 Васильева Юлия Сергеевна 24.11.1996 г.р. д.Стулово ул.Мелиораторов д.3 

кв.4 

 30 Байгозин Анатолий Леонидович 11.01.1985 г.р. д.Стулово ул.Строителей д.4 

кв.9 

 31 Матушкин Алексей Ильич 02.01.1951 г.р. д.Ситники ул.Юбилейная д.12 кв.1 

 32 Бурков Александр Валерьевич 18.06.1984 г.р. п.Вахруши ул.Труда д.26 кв.12 

 33 Арапчеев Александр Валерьевич 17.03.1978 г.р. д.Стулово ул.Трактовая д.57а 

кв.7 

 34 Кощеев Олег Ильич 26.06.1966 г.р. пгт.Вахруши ул.Коммунистическая д.4 

кв.53 

 35 Кузнецов Александр Сегеевич 10.09.1987 г.р. пгт.Вахруши ул.Кирова д.22 

кв.74 

 36 Борисов Роман Валерьевич 18.07.1976 г.р. пгт.Вахруши ул.Кирова д.4 кв.14 

 37 Ковальчук Виктор Владимирович 06.06.1971 г.р. п.Первомайский Юрьянский 

р-он ул.Ленина д.16 кв.10 

 38 Якобий Людмила Алексеевна 03.04.1960 г.р. д.Ситники ул.Юбилейная д.20 

 39 Котова Лидия Сергеевна 01.01.1953 г.р. г.Слободской ул.Гоголя д.134 кв.60 

 40 Пеняк Павел Васильевич 25.05.1984 г.р. г.Киров ул.Циолковского д.6 кв.20 

 41 Лопатина Таисия Васильевна 12.11.1948 г.р. д.Стулово ул.трактовая д.55а 

кв.9 

 42 Рылов Дмитрий Викторович 06.05.1977 г.р. пгт.Вахруши ул.Линейная д.2 

 43 Ворсин Василий Леонидович 13.01.1971 г.р. г.Киров ул.И.Попова д.62 кв.316 

 44 Бажин Контантин Александрович 07.11.1972 г.р. пгт.Вахруши 

ул.Коммунистическая д.2б кв.20 

 45 Шерстенников Станислав Андреевич 31.05.1991 г.р. пгт.Вахруши 

ул.Коммунистическая д.3 кв.67 

 46 Пахтусова Наталья Геннадьевна 23.01.1973 г.р. д.Стулово ул.Трактовая д.53а 

кв. 16 

 47 Вараксина Валентина Николаевна 22.05.1986 г.р. д.Ситники д.6 

 48 Манин Иван Александрович 25.11.1958 г.р. д.Стулово ул.Трактовая д.65 

 49 Сырчина Светлана Дмитриевна 09.06.1999 д.Воробьи 

 50 Тарасова Светлана Александровна 04.08.1977 г.р. д.Ситники д.7а 



 51 Яшкина Галина Анатольевна 26.12.1989 г.р. д.Ситники ул.Юбилейная 

д.11.кв.3 

 52 Пысин Евгений Юрьевич 21.08.1977 г.р. пгт.Вахруши, пер. Ст.Халтурина д.7 

 53 Кузнецов Дмитрий Викторович 28.10.1978 г.р пгт.Вахруши 

ул.Коммунистическая д.4 кв.8 

 54 Рязанов Владимир Николаевич 23.02.1953 г.р. д.Стулово ул.Трактовая д.53 

кв.20 

 55 Белослудцев Михаил Валерьевич 18.11.1977 г.р. д.Стулово ул.Садовая д.15 

кв.80 

 56 Костикова Лидия Викторовна 21.10.1958 г.р. д.Ситники ул.Юбилейная д.10 

кв.1 

 57 Чепланова Надежда Анатольевна 26.06.1962 г.р. г.Слободской ул.Корто д.5 

кв.64 

 58 Курч Наталья Ивановна 15.12.1983 г.р. д.Стулово ул.Садовая д.13.кв.13 

 59 Едигарева Елена Николаевна 20.04.1982 г.р. д.Стулово ул.Трактовая д.57 кв.6 

 60 Герасимов Сегей Владимирович 27.07.1992 г.р пгт.Вахруши ул.Кирова д.24 

кв.47 

 61 Пьянков Александр Владимирович 27.03.1987 г.р. пгт.Вахруши пер.Базарный 

д.1 

 62 Гуркин Ярослав Юрьевич 27.02.1982 г.р. пгт.Вахруши ул.Герцена д.15 

 63 Елькин Павел Алексеевич 16.10.1983 г.р. д.Стулово ул.Строителей д.8 кв.3 

 64 Минчаков Борис Алексеевич 07.03.1989 г.р. д.Щуково ул.Юбилейная д.31 

Заинтересо

ванные 

(юридическ

ие лица) 

65 ООО «Сухоборский ЛПХ» местонахождение: г.Слободской ул.Шестаковская 

д.13; адрес:п.Сухоборка ул.Советская,48 

 66 ООО «Макс» ОГРН1124329001290 местонахождение: д.Стулово; адрес: 

д.Стулово 

ВСЕГО:  66 человека 

 

1.Заслушали ведущую публичных слушаний - главу администрации Стуловского сельского 

поселения Воробьева Е.И., которая открыла слушания, огласила тему публичных слушаний, 

представила себя и секретаря. 

2.Ведущая публичных слушаний Воробьева Е.И. ознакомила: 

с заявлением от правообладателя (Смоленцева Владимира Владиславовича) о внесении 

изменений в карту градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 

43:30:410302:138 д.Стулово ул.Трактовая,61 и установить зону ОД-2- зона объектов общественно 

делового назначения; 

с протоколом №6 и заключением ОТ 25.07.2018 г. заседания межмуниципальной 

комиссии по ПЗЗ Слободского района; 

с постановлением №15 от 16.08.2018г. администрации Стуловского сельского поселения 

«О подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки Стуловского сельского 

поселения»;  

с постановлением №16 от 20.08.2018г. администрации Стуловского сельского поселения 

«О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки территории МО Стуловское сельское поселение». 

На основании вышеизложенных документов ведущая публичных слушаний 

Е.И.Воробьева вынесла тему на обсуждение. 

 

 

 

 



Прения: от представителей общественности поступили следующие вопросы: 

№ п/п Замечания и предложения Принимается / 

не 

принимается 

1 Фалалеев А.С. предложил: «Изменить зону Ж-1 на ОД-2, с 

комментариями, что необходимость территории для жилой 

застройки рядом с дорогой не совсем удобное место: 

загазованность, негативное воздействие от дороги. 

Предложение: «Изменить под застройку»  

 

2 Машковцев Д.В. выступил с предложением: «Построить магазин 

S=450 кв.м, 1 этаж; На данный момент сделаны тротуары к 

садику; Появится освещение». 

 

3 Вопрос от Шутова А.Г.: « Стоянка только для магазина будет?» Ответ от 

Машковцева 

Д.В.: «Нет для 

всех будет» 

4 Рязанова Л.И. замечания: «Лестницы сделаны очень круто, 

бабушки там падают» 

Ответ от 

Машковцева 

Д.В.: «Все 

выполнено по 

ГОСТу) 

5 Якимова Е.Ф. вопрос: «Почему выбрали именно этот участок?» Ответ от 

Машковцева 

Д.В.: 

«Собственник 

вправе выбирать 

наибалее ему 

выгодные 

варианты». 

6 Едигарева Е.Н. предложения: «На прошлых слушания не было 

ничего сказано, как и что будет на земельном участке. На 

сегодняшний день я вижу только положительные стороны: 

появился тротуар. Я рада и счастлива от пешеходной дорожки; 

появился водосток. Действуют подрядчики в рамках закона. 

Делают, чтоб территория Стуловского сельского поселения 

содержалась в надлежащем состоянии. Ведется 

благоустройство» 

Пахтусова Е.Г. 

ответила: « Вы 

на первых 

слушаниях 

защищали свой 

детский сад» 

 

7 Рязанова Л.И. ответила: «Дай Бог, чтоб ничего не случилось, 

чтоб дети не попали под машину». 

 

8 Машковцев Д.В. предложения: «Сделано водоотведение, будет 

сделано освещение, разгрузка товара будет не со стороны 

дороги, а с другой стороны». 

Был проведен опрос в ДС «Сказка» - 40 человек сказали 

«спасибо» (предоставлены списки опрошенных о согласии 

строительства магазина) 

 

9 Шерстенников А.Г. задал вопрос: «Хуже стало или лучше?»  

10 Шутова И.В. внесла замечание: «Вы это делаете, чтоб на 

первоначальном этапе проголосовали «ЗА». Подкупили 

тротуаром» 

 

11 Шутов А.Г. замечания: «Вот магазин «Магнит» тоже был 

выполнен по нормам, но сейчас шум от генераторов» 

 

12 Костин А.В. предложения: «Старше 40 лет люди возмущаются  



против магазина. Этот магазин должен здесь стоять. Сегодня 

здесь, завтра в Коробках. За стройку магазина». 

13 Машковцев Д.В. предложения: «Появятся новые рабочие места, 

будет перечисление налогов»  

 

14 Выступил Рылов Д,В.: «У меня двое детей. Выстроили магазин 

«Пятерка» в Вахрушах, он тоже рядом с детским садом. 

Облагородили- Все довольны и рады!. Почему Вы думаете, что у 

них только меркантильные цели?.» 

 

15 Шаболин А.С. выступил как юридическое лицо ООО 

«Сухоборский ЛПХ»: «У нас штат работников 50 человек. 

Строительство магазина очень удобно для работников. Все «ЗА» 

строительство магазина. Препятствий к строительству не 

имеются». 

 

16 Лопаткина Т.В. предложения и замечания: «Живу рядом с ДС 

Сказка. У меня одна рука – за строительство магазина; вторая 

рука- против, «Как ребятишки-то наши, очень близко к садику, 

как поведут своих детишек». С бабушками собирались- они за 

магазин. 

Почему только нас на спросили раньше, когда сваи вбивали, а 

начали строить и всѐ?!» 

 

 

17 Едигарева Е.Н.: «Всѐ делают в рамках закона. Они сделали 

ступеньки- стало удобно ходить, также отсыпали дорогу 

гранулятом» 

 

 

Письменные предложения и замечания от участников слушаний: не поступило 

 

По итогам публичных слушаний: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

территории МО Стуловское сельское поселение Слободского района Кировской области в части 2 

«Карта градостроительного зонирования» изменение территориальной зоны Ж-1 на ОД-2 

земельного участка 43:30:410302:138 д.Стулово ул.Трактовая,61 и прилегающей территории для 

размещения автостоянки»  было проведено голосование. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА»- 36 человек 

«ПРОТИВ»- 28 человек 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 2 человека 

 

 

Ведущая публичных слушаний: 

Глава администрации Стуловского с/п                                                                              Воробьева Е.И. 

 

Секретарь: 

специалист                                                                                                                             Кудяшева О. Г 

 

 

 

 

 

 

 


