
Протокол 

проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Калининского сельского поселения». 

 
Администрация Калининского  

сельского поселения 

д. Новый Поселок 

Присутствует 22 человека 

от «14» ноября 2017 года 

 
Председатель Павлова Татьяна Владимировна Глава сельского поселения; 

Секретарь Поварова Светлана Александровна депутат Совета депутатов 

сельского поселения 

 
Присутствуют:  

Должностные лица и представители 

администрации сельского поселения 

Тимофеева Галина Николаевна, Ким 

Виктория Вячеславовна, Михайлова Ирина 

Анатольевна, Иванова Ксения Владимировна. 

Депутаты Совета депутатов сельского 

поселения 

Александрова Татьяна Владимировна, 

Беглецова Татьяна Дмитриевна, Воробьева 

Наталья Александровна, Дворецкая Наталья 

Евгеньевна, Камашева Светлана Геннадьевна, 

Ким Владимир Вячеславович, Лебедева 

Лариса Георгиевна, Федорова Светлана 

Ивановна; 

Представители общественных организаций Сергеева Елена Алексеевна, Васильева 

Антонина Николаевна, Журавлева Вера 

Ивановна, Виноградова Лариса 

Александровна, Тихонова Надежда Карповна; 

Жители поселения Аверьянова Светлана Валерьевна, Кононова 

Елена Борисовна, Ловкая Татьяна 

Алексеевна, Михайлова Вера Ивановна, 

Лыскина Любовь Анатольевна. 

 

 

Повестка дня: 

 1. Разъяснение порядка проведения публичных слушаний. 

 2. О проекте решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Калининского сельского поселения». 

 

1. СЛУШАЛИ: Разъяснение порядка проведения публичных слушаний. 

Докладчик: Павлова Т.В., которая огласила, что на 

публичные слушания выносится проект решения Совета 

депутатов Калининского сельского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства территории 

Калининского сельского поселения», разработчиком проекта 



решения является Администрация Калининского сельского 

поселения, инициатором проведения публичных слушаний 

является Совет депутатов Калининского сельского 

поселения. 

По обсуждаемым проектам предложений не поступало. Для 

выступления записалось 0 человек. 

Предлагаю установить продолжительность выступления 

докладчика  - 30 минут, продолжительность выступлений по 

обсуждаемому проекту – до 5 минут, с согласия большинства 

присутствующих. 

Слово для ознакомления с проектом решения «Об 

утверждении Правил благоустройства территории 

Калининского сельского поселения» предоставляется Ким 

В.В. 

2. СЛУШАЛИ: О проекте  решения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Калининского сельского 

поселения». 

Докладчик: Ким В.В. 

Уважаемые присутствующие, участники публичных 

слушаний! На Ваше обсуждение выносится проект решения 

«Об утверждении Правил благоустройства территории 

Калининского сельского поселения», разработанный 

Администрацией Калининского сельского поселения в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и одобренный 

Советом депутатов Калининского сельского поселения. 

Проект решения был опубликован в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

от 30.10.2017 г. № 11 и на официальном сайте Калининского 

сельского поселения в сети интернет. 

Проект решения прилагается. 

Председатель: Павлова Т.В. 

Какие будут вопросы и предложения? 

Вопросов и предложений не поступило. 

Слово предоставляется Главе сельского поселения Павловой 

Т.В. 

Если вопросов, предложений и замечаний по проекту 

решения «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Калининского сельского поселения» нет, все 

согласны с предложенным проектом решения, вопрос 

выносится на голосование. Давайте проголосуем. 

Голосовали: «за»- 22; «против»-нет; «воздержались»-нет. 

1. Результатом публичных слушаний является решение: 

одобрить проект решения Совета депутатов Калининского 



сельского поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Калининского сельского 

поселения». 

Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 

принять решение «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Калининского сельского поселения». 

2. Поручить секретарю заседания Поваровой С.А. направить 

информацию о проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов сельского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства территории 

Калининского сельского поселения» в бюллетень 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

и в Совет депутатов сельского поселения. 

 

 

 

Председатель заседания                                                              Т.В. Павлова 

 

Секретарь заседания                                                                  С.А. Поварова 


