
Муниципальное образование город Советск Щекннского района

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального образования город Советск Щёкинского района «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов МО г. Советск 
Щекинского района от 25.08.2011 г № 54-133 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Советск Щекинского района» в отношении территории по ул. 
Первомайская, в районе д. 27 (территория бывшего профилактория).

Дата заседания: 18 ноября 2013 г.
Время заседания: 17:00
Место заседания: зал заседаний администрации МО г. Советск 

Щекинского района (Тульская область, Щекинский район, г. Советск, пл. 
Советов, д. 1)

Количество участников: j L/ человек.

Состав президиума:
1. Алехина Н. В. -  начальник сектора по земельным и имущественным
отношениям администрации муниципального образования г. Советск
Щекинского района;
2. Шеверной В. Е.- депутат Собрания депутатов муниципального 
образования г. Советск Щекинского района;
3. Грекова Н. Ю.-начальник сектора по финансам и муниципальному заказу 
администрации муниципального образования г. Советск Щекинского района;
4. Кропотова Т. Н.-инспектор сектора по земельным и имущественным
отношениям администрации муниципального образования г. Советск
Щекинского района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов МО г. Советск Щекинского района от 25.08.2011 г № 54- 
133 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Советск Щекинского района» в отношении территории по 
ул. Первомайская, в районе д. 27 (территория бывшего профилактория).

Слушали: Алехину Н. В. -  начальника сектора по земельным и 
имущественным отношениям. Довела до сведения участников слушаний 
состав президиума, огласил тему, причины, основание, порядок проведения, 
регламент публичных слушаний.

Подробно остановилась на причинах проведения публичных слушаний. 
Пояснила, что согласно решения Собрания депутатов МО г. Советск 
Щекинского района № 17-1 от 21.11.2006г. «Об организации и проведении 
публичных слушаний в МО г. Советск», на основании Устава МО г. Советск



Щекинского района, информация «О проведении публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в решение Собрания депутатов МО г. Советск 
Щекинского района от 25.08.2011 г № 54-133 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Советск 
Щекинского района» в отношении территории по ул. Первомайская, в районе 
д. 27 (территория бывшего профилактория) опубликована в газете 
«Щекинский муниципальный вестник» от 14.09.2013 г. № 55 (145). 
Предложения и замечания по данному вопросу в комиссию по подготовке и 
проведению публичных слушаний не поступали.

Попросила присутствующих задавать вопросы по существу.

Вопросов не последовало.

По итогам публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Поддержать проект решения «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов МО г. Советск Щекинского района от 25.08.2011 г № 54- 
133 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Советск Щекинского района» в отношении территории по 
ул. Первомайская, в районе д. 27 (территория бывшего профилактория)».

2. Направить итоговый документ публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний Собранию депутатов муниципального образования 
город Советск Щекинского района (Главе муниципального образования 
город Советск Щекинского района).

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в средствах 
массовой информации.

Председатель . Ю. Грекова

Секретарь Н. В. Алехина


