
П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний 

по проекту Решения  Сельской Думы МО СП    «Деревня Воронино» 

 «О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы МО СП 

«Деревня Воронино» от 27.06.2009 г. № 121 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Воронино» 
Дата проведения публичных слушаний  25.12.2017 год в 10час.00мин 

Место проведения публичных слушаний – здание администрации СП «Деревня 

Воронино» расположенного по адресу: д.Воронино, ул.Центральная д.12, 

Мосальского района, Калужской области. 

Всего приняло участие в публичных слушаниях – 10 человек 

Ведущий публичных слушаний - глава поселения МО «Деревня Воронино» 

Курдюкова Л.А.  

         Секретарь публичных слушаний - Калинаева Н.Г.- эксперт администрации СП    

«Деревня Воронино» 

Повестка дня 

1.Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

 

Слушали доклад Курдюковой Л.А., которая в начале доклада поприветствовала всех 

собравшихся для участия в публичных слушаниях и предложила принять активное 

участие в обсуждении проекта Решения  Сельской Думы МО СП    «Деревня Воронино» 

«О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы МО СП «Деревня 

Воронино» от 27.06.2009 г. № 121 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Воронино» 

 Лариса Антоновна рассказала об основных положениях по проекту решения, а также  

отметила что данный проект был обнародован на сайте admvoronino.ru, на 

информационном стенде в здании администрации МО СП «Деревня Воронино» по 

адресу д. Воронино, ул.Центральная 12 и в библиотеке СДК «Воронинский». 

 

Слово предоставляется секретарю публичных слушаний Калинаевой Н.Г., которая 

сообщила, что за время публичных слушаний   по проекту Решения  Сельской Думы МО 

СП    «Деревня Воронино» «О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской 

Думы МО СП «Деревня Воронино» от 27.06.2009 г. № 121 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Воронино» поступили следующие предложения: 

1. Поступило предложение перевести земли зоны Р-1 в зону С-1 по д. Воронино.  

2. Поступило замечание – на картах градостроительного зонирования населенных 

пунктов в правом нижнем углу обнаружено несоответствие, написано: Глава 

администрации МО СП «Деревня Долгое» _________Ю. А. Елисеев, правильно: 

Глава администрации МО СП «Деревня Воронино» __________          Ю.А. 

Елисеев.  

Вопрос №1 о переводе земель зоны Р-1 в зону С-1 по д. Воронино поставлен на 

голосование. 

           ГОЛОСОВАЛИ:      За- 10 человек; 

                                              Против – нет; 

                                              Воздержавшихся – нет. 

 

По вопросу №2 – исполнителю рекомендовано устранить замечание в рабочем 

порядке. 

Участники по итогам публичных слушаний по проекту Решения  Сельской Думы 

МО СП    «Деревня Воронино» «О внесении изменений и дополнений в Решение 

Сельской Думы МО СП «Деревня Воронино» от 27.06.2009 г. № 121 «Об 



утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения «Деревня Воронино» 

 

РЕКОМЕНДУЮТ: Сельской Думе МО СП «Деревня Воронино» 

 1. Рассмотреть и утвердить итоговый документ рекомендаций публичных слушаний по 

обсуждению проекта Решения  Сельской Думы МО СП    «Деревня Воронино» «О 

внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы МО СП «Деревня 

Воронино» от 27.06.2009 г. № 121 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Воронино» 

без замечаний и предложений. 

Председатель предлагает принять рекомендации по итогам публичных слушаний 

открытым голосованием. 
По итогам голосования - «ЗА» - 10 человек 

                                         «ПРОТИВ»  -нет  ,  «ВОЗДЕРЖАВШИСЬ» -нет 

Председательствующий на публичных слушаниях                                                          Курдюкова Л.А 

 Секретарь публичных слушаний                                                                                        Калинаева Н.Г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 Тема публичных слушаний:    проект решения Сельской Думы МО СП «Деревня 

Воронино» «О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы МО СП 

«Деревня Воронино» от 27.06.2009 г. № 121 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Воронино» 

 Дата проведения публичных слушаний  15.11.2017г. в 10час.00мин. 

Место проведения публичных слушаний: здание Администрации МО СП «Деревня 

Воронино» 

 

Вопросы, вынесенные на обсуждение: 

Проект Решения СД «О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы 

МО СП «Деревня Воронино» от 27.06.2009 г. № 121 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Воронино» 

 

От населения муниципального образования сельского поселения «Деревня Воронино» 

предложений и рекомендаций по проекту решения Сельской Думы МО СП «Деревня 

Воронино»  «О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы МО СП 

«Деревня Воронино» от 27.06.2009 г. № 121 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Воронино» поступили предложения: 

1. Перевести земли зоны Р-1 в зону С-1 по д. Воронино.  

         2. Замечание – на картах градостроительного зонирования населенных пунктов в 

правом нижнем углу обнаружено несоответствие, написано: Глава администрации МО 

СП «Деревня Долгое» _________Ю. А. Елисеев, правильно: Глава администрации 

МО СП «Деревня Воронино» __________          Ю.А. Елисеев.  

 

Решили рекомендовать Сельской Думе МО СП «Деревня Воронино» принять проект 

Решения СД в редакции, представленной на публичных слушаниях с учетом предложений 

и замечаний.. 

 

 

Предложение поддержано. Проголосовало:  «ЗА» - 10 голосов, «Против» - нет, 

«Воздержавшихся» - нет.  

 

 

Председательствующий  публичных слушаний                           Л.А.Курдюкова 

Секретарь публичных слушаний                                                    Н.Г.Калинаева 

 


