
 

П Р О Т О К О Л  

проведения публичных слушаний 

 
Дата проведения – 15.10.2008 года. 

Время начала слушаний – 10-00 часов. 

 

Место проведения – актовый зал администрации города Котельнича  

(г. Котельнич, ул. Советская, 83). 

 

Публичные слушания назначены: 

Постановлением главы города от 31.07.2008 №25  

Тема публичных слушаний: 

 

Обсуждение проекта Генерального плана и проекта планировки юго-западного 

района города Котельнича. 

 

Ведущий публичных слушаний: А.Н. Корякин– начальник управления, руководитель 

аппарата городской Думы. 

Секретарь публичных слушаний: С.И. Веснина 

 

На публичных слушаниях присутствовали: 

45 человек. 

 

Ведущий огласил тему публичных слушаний и повестку проведения публичных 

слушаний, предоставил слово: 

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

слушаний. 

 По окончании выступлений ведущий открыл прения. 

 При дальнейшем обсуждении вопроса поступили следующие предложения:  
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Формулировка 

вопроса 
1.1 

Ф. И. О. лица, 

название 

организации 

Текст предложения 

(заключения) 
 

1 

Проект Генерального 

плана и проекта 

планировки юго-

западного района 

города Котельнича 

1 

Голованов А.Л., 

президент БФ 

«Земля Вятская» 

Поддерживаю, 

предусмотренное ГП 

строительство двух 

автомобильных мостов и 

третьей ветки ж/д моста через 

р.Вятку 

 

  2 
Аммосов Б.П., 

житель города 

Предлагаю новое кладбище 

разместить в с. Гостево 

Котельничского района 

 

  3 Тот же 

Предлагаю провести очистку 

каскада Пановских прудов, для 

размещения базы массового 

отдыха горожан 

 

  4 Тот же 

Необходимо выяснить 

мненение населения. Разместив 

информацию о ГП в СМИ 

 



 

  5 

Спивак Е.А., 

депутат 

городской Думы 

Необходимо в будущем 

предусмотреть вывод 

нефтебазы с территории города 

 

  6 

Наймушина 

М.И., житель 

города 

Считаю необходимым 

предусмотреть кольцевое 

автобусное сообщение через 

мкр.Земцы 

 

  7 

Аммосов А.Б., 

депутат 

городской Думы 

О необходимости 

канализовании территории от 

ул. Чапаева по ул. Герцена, и 

строительства инженерных 

сетей для индивидуальных 

застройщиков мкр. 

Первомайский 

 

  8 Тот же 

Предлагаю в п. Затон 

предусмотреть размещение 

лечебно-диагностического 

комплекса 

 

  9 Тот же 

Нужно в ГП обозначить 

территорию участка для 

размещения патолого – 

анатомического отделения ЦГБ 

 

  10 

Большаков С.Д., 

глава 

администрации 

города 

Предлагаю разместить в здании 

бывшей школы №7 

противотуберкулезный 

диспансер 

 

  11 

Петропавловски

х С.Н., глава 

администрации 

Котельничского 

с/п 

Прошу рассмотреть вопрос о 

дальнейшем статусе 

Котельничского сельского 

поселения в свете развития ГП 

 

  12 

Валов А.И., 

депутат 

городской Думы 

Необходимо решать проблему 

транспортного сообщения 

города через бывшие ж/д 

переезды 

 

  13 Тот же 

При реализации положений ГП 

необходимо решить вопрос о 

прокладке инженерных 

коммуникаций без разрушения 

дорожного покрытия 

 

  14 Тот же 

Необходимо установить 

правила строительства гаражей, 

предусмотрев их однотипность 

в пределах отдельного 

гаражного массива 

 

  15 

Савиных Т.В., 

глава 

Биртяевского с/п 

Считаю, что при 

положительном решении 

вопроса о включении д.д. 

Чащины и Ситниковы в 

границы города, необходимо 

решать вопрос о выкупе земель 

принадлежащих гражданам и 

используемым под дачные 

участки 

 

  16 

Ушаков В.М. 

зам. главного 

гос. инспектора 

Котельничского 

района по 

пожарному 

надзору 

Необходимо предусмотреть в 

пояснительной записке проекта 

отдельный раздел по 

обеспечению пожарной 

безопасности города с 

расчетной частью 

 



 

  17 Тот же 

Принимая во внимание то, что в 

2008 году администрацией 

города была проведена 

инвентаризация пожарных 

водоемов, расположенных на 

территории города, предлагаю с 

учетом действующих водоемов, 

пожарных гидрантов 

предусмотреть расчетную часть 

по водоснабжению на нужды 

пожаротушения во вновь 

строящихся микрорайонах, а 

так же действующих 

«безводных» микрорайонах 

города. 

 

 

 Материалы по обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в  

проект Генерального плана города Котельнич Кировской области переданы для работы в 

администрацию города Котельнича. 

 

 

Ведущий публичных слушаний А.Н. Корякин 


