
                                                                                              Приложение №1  

                                                                                                                 к Решению Сельской Думы 

                                                                                                                      02 октября  № 01-02/48 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

 

         26 сентября 2017 года в селе Спас-Загорье  сельского  поселения   

«Село Спас-Загорье»  Малоярославецкого  района  Калужской  области  состоялись 

публичные слушания по вопросу:   «1. Проекта межевания территории земельного 

участка для размещения зданий по переработке и хранению рыбы 

(предпринимательство 4.0), расположенного по адресу: РФ, Калужская область, 

Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Спас-Загорье», село 

Оболенское. 2. Проекта межевания  территории   земельного   участка   для   

размещения магазина (магазины 4.4.), расположенного по адресу: РФ, Калужская 

область, Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Спас-Загорье», село 

Оболенское». 

        В слушаниях участвовало 11 человек. 

        Замечаний и предложений не поступило. 

        В результате обсуждения по теме публичных слушаний принято решение:  

1.  Признать публичные слушания состоявшимися. 

2.  Утвердить: 1. Проект межевания  территории  земельного  участка  для  

размещения зданий по переработке и хранению рыбы (предпринимательство 4.0), 

расположенного по адресу: РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, 

сельское поселение «Село Спас-Загорье», село Оболенское. 2. Проект межевания  

территории   земельного   участка   для   размещения магазина (магазины 4.4.), 

расположенного по адресу: РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, 

сельское поселение «Село Спас-Загорье», село Оболенское. 

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

1. Проект межевания территории земельного участка для размещения зданий по 

переработке и хранению рыбы (предпринимательство 4.0), расположенного по 

адресу: РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, сельское поселение 

«Село Спас-Загорье», село Оболенское. 2. Проект межевания  территории   

земельного   участка   для   размещения магазина (магазины 4.4.), расположенного 

по адресу: РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, сельское поселение 

«Село Спас-Загорье», село Оболенское. 

  

 

 

Глава администрации                                                                             В.В.Плеханова 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 

 

Место проведения – село Спас-Загорье, здание администрации 

Дата проведения -   26 сентября 2017 года 

Время проведения – с 16.00 до 16.30 

        Публичные  слушания  проводятся   по   Решению   Сельской   Думы   сельского 

поселения  «Село Спас-Загорье»   от   16 июня   2017 г. № 01-02/29   «О   назначении 

публичных слушаний».  

        1. Проект межевания территории земельного участка для размещения зданий по 

переработке и хранению рыбы (предпринимательство 4.0), расположенного по 

адресу: РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, сельское поселение 

«Село Спас-Загорье», село Оболенское. 2. Проект межевания  территории   

земельного   участка   для   размещения магазина (магазины 4.4.), расположенного 

по адресу: РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, сельское поселение 

«Село Спас-Загорье», село Оболенское был обнародован  25 августа 2017 г. 

       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 - 11 человек. 

Председательствующий – Александров Сергей Владимирович 

Секретарь – Савинова Ольга Николаевна 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение  1. Проекта межевания территории земельного участка для  

размещения зданий по переработке и хранению рыбы (предпринимательство 4.0), 

расположенного по адресу: РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, 

сельское поселение «Село Спас-Загорье», село Оболенское. 2. Проекта межевания  

территории   земельного   участка   для   размещения магазина (магазины 4.4.), 

расположенного по адресу: РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, 

сельское поселение «Село Спас-Загорье», село Оболенское. 

          В начале заседания   выступил    председательствующий,    который     

ознакомил собравшихся с повесткой дня слушаний и регламентом работы. Время 

для доклада установлено 10 минут, время для выступлений – до 3 минут. 

      Далее председательствующий предоставил слово Главе Администрации 

Плехановой В.В., которая ознакомила собравшихся с 1. Проектом межевания 

территории земельного участка для размещения зданий по переработке и хранению 

рыбы (предпринимательство 4.0), расположенного по адресу: РФ, Калужская 

область, Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Спас-Загорье», село 

Оболенское. 2. Проектом межевания  территории   земельного   участка   для   

размещения магазина (магазины 4.4.), расположенного по адресу: РФ, Калужская 

область, Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Спас-Загорье», село 

Оболенское и предложила собравшимся высказываться и вносить предложения. 

Выступил: Кирюшин В.А., который одобрил 1. Проект межевания территории 

земельного участка для размещения зданий по переработке и хранению рыбы 



(предпринимательство 4.0), расположенного по адресу: РФ, Калужская область, 

Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Спас-Загорье», село 

Оболенское. 2. Проект межевания  территории   земельного   участка   для   

размещения магазина (магазины 4.4.), расположенного по адресу: РФ, Калужская 

область, Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Спас-Загорье», село 

Оболенское. 

Выступил: Чанчилова Т.Ф. и предложила собравшимся одобрить: 1. Проект 

межевания территории земельного участка для размещения зданий по переработке и 

хранению рыбы (предпринимательство 4.0), расположенного по адресу: РФ, 

Калужская область, Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Спас-

Загорье», село Оболенское. 2. Проект межевания  территории   земельного   участка   

для   размещения магазина (магазины 4.4.), расположенного по адресу: РФ, 

Калужская область, Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Спас-

Загорье», село Оболенское,  утвердить его и проголосовать за данное предложение. 

 

Голосовали: 

«За» -  11 человек, 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет 

Принято единогласно. 

 

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 

  

 

 
 

 


