
 
П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по обсуждению проекта   решения   Совета 

народных депутатов Пасековского  сельского  поселения   Кантемировского 

муниципального  района   Воронежской области   «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов Пасековского сельского поселения № 89 от 10.07.2012г. «Об 

утверждении Правил землепользования  и   застройки  Пасековского  сельского   поселения 

Кантемировского муниципального района  Воронежской области» 
 

 

31.10.16  г.  х. Пасеково   11 часов  администрация  Пасековского 

                    сельского   поселения  в  зале  заседаний 

 

  Присутствовали:    16   человек (список-приложение №1): 

 

Оргкомитет по проведению публичных  слушаний в составе: 

Семенко В.И.    –     председатель оргкомитета; 

Скарга К.С.  – секретарь оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: Малинкина Л.С. 

   Долбня В.П. 

   Погребняк О.Н. 

                                    Кубрак Е.А. 

              Скарга В.И. 

                                     

Счетная комиссия:   Волошина И.В.          

Голоденко В.С. 

 

Депутаты Совета народных депутатов Пасековского  сельского  поселения  

Кантемировского муниципального района     

Работники администрации   Пасековского  сельского  поселения    

Кантемировского муниципального района 

Жители    Пасековского  сельского  поселения    Кантемировского  

муниципального района 

Председательствующий – Глава   Пасековского  сельского  

поселения   Кантемировского муниципального района Воронежской 

области   В.И.Семенко 

 

Повестка дня: 
    1. Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Пасековского сельского поселения 

Кантемировского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в  решение 

Совета народных депутатов Пасековского сельского поселения № 89 от 10.07.2012г. «Об 

утверждении Правил землепользования  и   застройки  Пасековского  сельского   поселения 

Кантемировского муниципального района  Воронежской области». 

По данному вопросу слушали  Малинкину Л.С. – старшего инспектора администрации 

Пасековского сельского поселения Кантемировского муниципального района. 

Малинкина Л.С. доложила о том, что публичные слушания, предусмотренные ст.19 Устава 

Пасековского сельского поселения Кантемировского муниципального района, форма 

непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Сегодня 

публичные слушания проводятся по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в   

решение Совета народных депутатов Пасековского сельского поселения № 89 от 10.07.2012г. «Об 

утверждении Правил землепользования  и   застройки  Пасековского  сельского   поселения 

Кантемировского муниципального района  Воронежской области» 

На заседании Совета народных депутатов Пасековского  сельского поселения Кантемировского 

муниципального района Воронежской области 29.09.2016 было принято решение № 60 о проекте 

Решения Совета народных депутатов Пасековского сельского поселения Кантемировского 

муниципального района Воронежской области  «О внесении изменений и дополнений в   решение 



Совета народных депутатов Пасековского сельского поселения № 89 от 10.07.2012г. «Об 

утверждении Правил землепользования  и   застройки  Пасековского  сельского   поселения 

Кантемировского муниципального района  Воронежской области». Данный проект решения был 

полностью опубликован в Вестнике муниципальных правовых актов 

 

 Пасековского  сельского поселения. Проект изменений в Правила землепользования  и   застройки  

Пасековского  сельского   поселения в окончательном варианте зачитан вслух. 

 Также слушали Семенко В.И. – главу Пасековского сельского поселения, который сказал, 

что Правила землепользования  и   застройки  Пасековского  сельского   поселения были приняты  

решением Совета народных депутатов Пасековского сельского поселения Кантемировского 

муниципального района Воронежской области  от 10  июля 2012 № 89.  

 Правила землепользования  и   застройки  

Пасековского  сельского   поселения были приняты в точном соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

В 2015-2016г.г. в указанный Федеральный закон были внесены многочисленные изменения. 

Поэтому, с целью приведения норм Правил землепользования  и   застройки  Пасековского  

сельского в соответствие с внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменениями и 

дополнениями, Совет народных депутатов Пасековского сельского поселения Кантемировского 

муниципального района Воронежской области принял решение от 29.09.2016 № 60 о проекте 

решения «О внесении изменений  и дополнений в  решение Совета народных депутатов 

Пасековского сельского поселения № 89 от 10.07.2012г. «Об утверждении Правил 

землепользования  и   застройки  Пасековского  сельского   поселения Кантемировского 

муниципального района Воронежской области»,  который выносится на Ваше обсуждение. 

 Далее Малинкина Л.С.  подробно доложила о вносимых в Правила землепользования  и   

застройки  Пасековского  сельского   поселения изменениях и дополнениях. 

 По результатам доклада Малинкиной Л.С. решили, что необходимо принять решение 

публичных слушаний по вопросу проведения публичных слушаний следующего содержания: 

           1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Пасековского сельского поселения 

Кантемировского муниципального района Воронежской области «О внесении изменений и 

дополнений в  решение Совета народных депутатов Пасековского сельского поселения № 89 от 

10.07.2012г. «Об утверждении Правил землепользования  и   застройки  Пасековского  сельского   

поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области» в целом. 

2. Рекомендовать Совету народных депутатов Пасековского сельского поселения 

Кантемировского муниципального района Воронежской области внести изменения и дополнения в 

решение Совета народных депутатов Пасековского сельского поселения № 89 от 10.07.2012г. «Об 

утверждении Правил землепользования  и   застройки  Пасековского  сельского   поселения 

Кантемировского муниципального района Воронежской области». 

3. Данное решение опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов Пасековского 

сельского поселения и на официальном сайте администрации Пасековского сельского поселения в 

сети «Интернет» в разделе «Градостроительное зонирование». 

 

 

 За принятое решение  голосовали: 

«за» - 16 человек 

«против» - нет 

«воздержалось» - нет 

Решение принято (прилагается). 

 

 

  

 

Председательствующий        В.И.Семенко 

 

Секретарь                                                                                               К.С.Скарга 

 



                                                                                                        

  Приложение  № 1 

С П И С О К 

 

Присутствующих  на  публичных  слушаниях 

 в  администрации   Пасековского  сельского  поселения  

                               

 

№п/п Ф.И.О.  

1.  Семенко В.И.  

2.  Волошина И.В.  

3.  Малинкина Л.С.  

4.  Долбня В.П.  

5.  Погребняк О.Н.  

6.  Лунева В.Г.  

7.  Загоруйко С.В.  

8.  Кубрак Н.Н.  

9.   Голоденко В.С.  

10.   Кубрак Е.А.  

11.   Скарга К.С.  

12.  Могильная О.В.  

13.  Скарга В.И.  

14.  Голубов В.Н.  

15.  Кудинова Е.В.  

16.  Лунев А.И. 

 

 

 


