
 

П Р О Т О К О Л  

проведения публичных слушаний 

 
Дата проведения – 12.01.2010 года. 

Время начала слушаний – 13-00 часов. 

 

Место проведения – актовый зал администрации города Котельнича  

(г. Котельнич, ул. Советская, 83). 

 

Публичные слушания назначены: 

постановлением главы города от 27.10.2009 № 23.  

 

Тема публичных слушаний: 

 

Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ город Котельнич Кировской области. 

 

Ведущий публичных слушаний: Жданов Александр Васильевич – глава города, 

председатель городской Думы. 

Секретарь публичных слушаний: Корякин Александр Николаевич – заведующий 

сектором, руководитель аппарата городской Думы. 

 

На публичных слушаниях присутствовали: 

Ковязина Т.И. – заместитель главы администрации города; 

Эндакова Л.Ф. – начальник управления имуществом и земельными ресурсами; 

Наймушина М.В. – заведующий сектором архитектуры и строительства; 

Зырина Р.В. – заведующий сектором земельных отношений; 

Кобозева Н.Е. - консультант администрации города; 

Арлаков А.В. – директор проектной организации ООО «Кировское кадастровое бюро»; 

Ворончихин Л.Г. – начальник территориального (межрайонного) отдела №6 

управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Кировской области; 

Федяева И.Н. – начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по 

Кировской области в Котельничском районе; 

Рольгейзер Н.В. – ст. госинспектор службы госконтроля ГУ «Кировской областной 

центр охраны окружающей среды и природопользования»; 

Кашин Ю.А. – депутат Котельничской городской Думы; 

Соковнин С.А. – директор МСП «Стромат»; 

население города. 

 

Ведущий огласил тему публичных слушаний и повестку проведения публичных 

слушаний, предоставил слово: 

1. Наймушиной М.В., которая ознакомила присутствующих с предметом публичных 

слушаний; 

2. Арлакову А.В., который ознакомил присутствующих с содержанием проекта 

Правил землепользования и застройки. 

 По окончании выступлений ведущий открыл прения. 

 

 При дальнейшем обсуждении вопроса поступили следующие предложения:  

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О.  Предложение (заключение) экспертов 

1. Федяева И.Н. Замечаний в несоответствии санитарным 

правилам нет 



 

2. Эндакова Л.Ф. Дополнить в «Градостроительные 

регламенты»: «Основные виды разрешенного 

использования земельного участка или 

объекта капитального строительства». 

3. Корякин А.Н. Необходима структура правил (их состав: 

карты, иная документация). 

4. тоже Полагаю, что отдельными статьями 

необходимо определить участноков 

отношений, возникающих по поводу 

землепользования и застройки и их 

полномочия. 

5. тоже «Представительный орган» по тексту 

заменить на «Котельничскую городскую 

Думу». 

6. Рольгейзер Н.В. Внести дополнение в ст.46: в период работы 

пляжа организовать за его пределами 

стоянку автотранспорта и установить 

аншлаг, указывающий на запрет въезда на 

пляж. 

7. Ворончихин Л.Г. Правила землепользования и застройки 

города Котельнича подготовлены 

надлежащим образом. 

 

 Жданов А.В. предложил проект Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области 

поддержать с учетом высказанных предложений и направить его в Котельничскую городскую 

Думу для утверждения. 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                                А.Н. Корякин 


