
                                                                                                        Приложение №1  

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

 

       22 августа 2017 года в селе Спас-Загорье сельского поселения «Село Спас-

Загорье» Малоярославецкого района Калужской области состоялись публичные 

слушания по вопросу изменения  вида разрешенного использования земельных 

участков с кадастровыми номерами: 40:13:05 0110:2214 площадью 1 476 квадратных 

метров, 40:13:050110:2215 площадью  2 496 квадратных метров, категория земель: 

земли населенных пунктов, расположенных  по адресу: Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. Спас-Загорье, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального района «Малоярославецкий район» с «для 

эксплуатации школы», на «12.0 Земельный участки (территории) общего 

пользования» с целью приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства РФ использования данного земельного участка. 

  

В слушаниях участвовало 8 человек.  

Замечаний и предложений не поступило.  

        В результате обсуждения по теме публичных слушаний принято решение:  

1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
     2. На основании выступлений граждан дать согласие  собственнику земельных 

участков на изменение вида разрешенного использования земельных участков с 

кадастровыми номерами: 40:13:05 0110:2214 площадью 1 476 квадратных метров, 

40:13:050110:2215 площадью  2 496 квадратных метров, категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенных  по адресу: Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. Спас-Загорье, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального района «Малоярославецкий район» с «для 

эксплуатации школы», на «12.0 Земельный участки (территории) общего 

пользования» с целью приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства РФ использования данного земельного участка.   

     3.Рекомендовать Сельской думе МО СП «Село Спас-Загорье»  

 

 

 

Глава Администрации                                                                         В.В. Плеханова 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 



Место проведения – село Спас-Загорье, здание администрации по адресу: 

Калужская область, Малоярославецкий район, село Спас-Загорье, ул. Центральная  

дом 44. 

Дата проведения -   22 августа 2017 года 

Время проведения – с 16-00. до 16-30 

        Публичные  слушания  проводятся   по   Решению   Сельской   Думы   сельского 

поселения  «Село Спас-Загорье»   от   21 июля   2017 г. № 01-02/37   «О   назначении 

публичных слушаний».  

         Решение сельской Думы от   21 июля   2017 г. № 01-02/37    было обнародовано 

и размещено на сайте администрации. 

       На публичных слушаниях присутствуют – депутаты Сельской Думы сельского 

поселения «Село Спас-Загорье», сотрудники администрации сельского поселения 

«Село Спас-Загорье», жители муниципального образования сельского поселения 

«Село Спас-Загорье», всего - 9 человек. 

Председательствующий – Александров Сергей Владимирович 

Секретарь – Савинова Ольга Николаевна  

Повестка дня: 

 

1. Изменение  вида разрешенного  использования земельных участков с  

кадастровыми номерами: 40:13:05 0110:2214 площадью 1 476 квадратных метров, 

40:13:050110:2215 площадью  2 496 квадратных метров, категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенных  по адресу: Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. Спас-Загорье, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального района «Малоярославецкий район» с «для 

эксплуатации школы», на «12.0 Земельный участки (территории) общего 

пользования» с целью приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства РФ использования данного земельного участка.   

         В начале заседания выступил председательствующий, который познакомил 

собравшихся с повесткой дня слушаний и регламентом работы. Время для доклада 

установлено в 5 минут, время для выступлений – до 5 минут. 

                 Далее председательствующий доложил, что в адрес администрации 

поступило заявление от районной администрации с просьбой об изменении вида 

разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами: 

40:13:05 0110:2214 площадью 1 476 квадратных метров, 40:13:050110:2215 

площадью  2 496 квадратных метров, категория земель: земли населенных пунктов, 

расположенных  по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Спас-

Загорье, находящихся в муниципальной собственности муниципального района 

«Малоярославецкий район» с «для эксплуатации школы», на «12.0 Земельный 

участки (территории) общего пользования» с целью приведения в соответствие с 

требованиями действующего законодательства РФ использования данного 

земельного участка.   

 

Решили:  На основании выступлений граждан дать согласие  на изменение вида 

разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами: 

40:13:05 0110:2214 площадью 1 476 квадратных метров, 40:13:050110:2215 



площадью  2 496 квадратных метров, категория земель: земли населенных пунктов, 

расположенных  по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Спас-

Загорье, находящихся в муниципальной собственности муниципального района 

«Малоярославецкий район» с «для эксплуатации школы», на «12.0 Земельный 

участки (территории) общего пользования» с целью приведения в соответствие с 

требованиями действующего законодательства РФ использования данного 

земельного участка.   

 

Голосовали: 

«За» -  9 человек 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет 

Принято единогласно 
 

Рекомендации публичных слушаний по результатам голосования считаются 

принятыми. 

Протокол составлен в 2-х экз. 

 

Выступил: Александров С.В. и сообщил, что повестка дня исчерпана, по 

результатам публичных слушаний будет вынесено Заключение. 

 

 

 

Председательствующий:                                  С.В. Александров  

 

Секретарь                            О.Н. Савинова 

  

 

 
 

 

 

 


