
Заключение
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

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»

Публичных слушаний состоялись по адресу: д. Стулово, ул. Трактовая, 43 (здание Стуловского 
Дом Культуры) актовый зал.

Инициатор -  Г лава Стуловского сельского поселения Воробьева Е.И.

Публичные слушания проведены 1Л сентября 2018 года в 15-00 часов Протокол № 7 
Письменных предложений участников слушаний: не поступило.
Опубликовано решение администрации Стуловской сельского поселения о результатах публичных 
слушаний в «Информационном бюллетене» и на официальном сайте администрации Стуловского 
сельского поселения.
Был организован информационный стенд с проектной документацией: «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
с 20.08.2018 по 19.09.2018 по адресу д. Стулово, ул. Трактовая 56, Слободского района Кировской 
области.

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам:

№ 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 Якимова Е.Ф. вопрос: «Почему выбрали именно этот участок?» Ответ от 
Машковцева



Д.В.:
«Собственник 
вправе выбирать 
наибалее ему 
выгодные 
варианты».

5 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»

6 Рязанова Л.И. ответила: «Дай Бог, чтоб ничего не случилось, 
чтоб дети не попали под машину».

7
8 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».

Решение: рекомендовать главе Стуловского сельского внести изменения 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.

Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: Специалист 
администрации Стуловского сельского поселения О.Г. Кудяшева

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение публичных 
слушаний, специалист администрации Стуловского сельского поселения О.Г. Кудяшева

Специалист администрации 
Стуловского сельского поселения

Ведущая публичных слушаний:
Г лава администрации Стуловского с/п

О.Г. Кудяшева 

СР у  Е.И. Воробьева


