
Протокол публичных слушаний j j  3 
по проектам градостроительных решений 

на территории муниципального образования «Стуловское сельское 
поселение» Слободского района Кировской области

19 декабря 2008 года

Место проведения: Стуловское сельское поселение
Полное наименование проекта градостроительного решения: Проект правил 
землепользования и застройки территории Стуловского сельского поселения 
Слободского района Кировской области 
по адресу: д. Стулово, ул. Трактовая, 56

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано 
11 декабря 2008г. в газете «Слободские куранты»

Состав демонстрационных материалов:
1. Пояснительная записка:

- документ градостроительного зонирования «Правила землепользования 
и застройки Стуловского сельского поселения Слободского района 
Кировской области»;

- градостроительные регламенты;
- приложения: организационно-правовые порядки градостроительной 

подготовки земельных участков в виде алгоритмов-схем.
2. «Карта градостроительного зонирования», «Карта зон с особыми 
условиями использования территории» к «Правилам землепользования и 
застройки Стуловского сельского поселения».

Присутствуют:

Представители Ф.И.О.
Администрации района Фалалеев Александр Сергеевич

Карайченцева Екатерина Игоревна
ООО «Азимут» Мерзлякова Анастасия Васильевна
Администрации Стуловского с/п Воробьева Елена Ивановна

Лялина Нина Васильевна
Барылина Татьяна Николаевна

Стуловской сельской Думы Невиницына Тамара Ивановна
Вогирев Сергей Егорович
Рязанова Людмила Ильинична
Кушкова Алевтина Николаевна
Кашина Марина Петровна
Сметанина Людмила Геннадьевна
Исупова Вера Павловна
Помелов Николай Андреевич



Якимова Елизавета Филипповна
Ашихмина Галина Николаевна

Представители общественности Минчакова Ирина Геннадьевна
Всего присутствовало 17 человек

С основным докладом выступила:
Конькова Кристина Владимировна -  техник-землеустроитель ООО «Сатэк» 

Заключения зачитала:
Воробьева Елена Ивановна -  глава администрации Стуловского с/п 

Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями:

№ п/п Замечания и предложения
1. Исполнителю проекта ООО «Сатэк» в пояснительной записке внести 

изменения и дополнения:
- в разделе «Градостроительные регламенты территориальных 

зон» в пункте «Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» 
отметить, что «...индивидуальный жилой дом и 
блокированный жилой дом должны отстоять от красной линии 
улицы не менее чем на 5м, от проезда -  не менее чем на Зм;

- в разделе «Общественно-деловые зоны» в пункте «Основные 
виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» исключить «...дома 
приема гостей»; в этом же разделе в пункт «Условно 
разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» включить наименование

_____«культурные сооружения».__________________________________
Улицу Трактовую на картах градостроительного зонирования 
показать не как отдельную зону (ИТИ-2), а как зону «Территории, 
занятой улицами, площадями, автомобильными дорогами местного 
значения»

3. На карте градостроительного зонирования Стуловского сельского 
поселения населенного пункта Н. Кропачи зону ОД-1 (общественная 
зона объектов социального назначения) переименовать в зону ОД-2 
(общественная зона общественно-делового назначения)____________

Письменные предложения и замечания от участников слушаний не поступали. 
Инициатор слушаний:
Стуловская сельская Дума
Протокол вел: специалист Барылина Т.Н.

Глава администрации 
Стуловского с/п Воробьева Е.И.


