
Протокол публичных слушаний  

по вопросу: «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кабожского сельского 

поселения от 28.11.2017 № 109» 

 

ж/д. ст. Кабожа, Кабожское сельское поселение                                  14 марта 2019 года 

 

Присутствуют: 

               Представители                ФИО 

Председатель публичных слушаний - Глава 

Администрации Кабожского сельского поселения. 

 

Румянцева Алина 

Анатольевна 

Секретарь публичных слушаний – заместитель Главы 

Администрации Кабожского сельского поселения. 

 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Жители Кабожского сельского поселения 8 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Проект решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 

№ 109 (в Правила благоустройства территории Кабожского сельского поселения) 

Слушали председателя – Румянцеву Алину Анатольевну. 

Огласила: наименование вынесенного на публичные слушания вопроса - Проект решения 

Совета депутатов Кабожского сельского поселения «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109. 
Публичные слушания назначены постановлением Администрации Кабожского 

сельского поселения от 12 февраля 2019 года № 17 «О проведении публичных слушаний». 

Организатор публичных слушаний - Администрация Кабожского сельского 

поселения.  

Информационное сообщение: о проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109» 

опубликовано в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения» от 

12 февраля 2019 г. № 4(160) и на официальном сайте Администрации поселения по адресу: 

kab-adm.ru. 

Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов Кабожского 

сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кабожского 

сельского поселения от 28.11.2017 № 109» принимались с 12 февраля по 14 марта 2019 года 

до 17 час.00 мин. Предложений и замечаний за это время не поступило. 

Предложения по времени для выступлений – ограничений во времени нет. 

Председатель: перейдём непосредственно к проекту решения Совета депутатов 

Кабожского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109». 

Слушали секретаря – Захарову Т.В., которая ознакомила присутствующих с 

представленным на публичных слушаниях проектом решения Совета депутатов 

Кабожского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109».  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и решением 

Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 13.02.2018 № 120 «Об утверждении 

Положения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Кабожского сельского 



поселения» на публичные слушания или общественные обсуждения в обязательном 

порядке выносятся: 

- проекты генерального плана поселения, в том числе по внесению в него изменений; 

-  проекты правил землепользования и застройки поселения, в том числе по внесению 

в них изменений; 

- проекты документации по планировке территории и проекты внесения изменений в 

них; 

- проекты документации по межеванию территорий и проекты внесения изменений в 

них; 

- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешения на 

условно разрешенный вид использования); 

- вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- проекты правил благоустройства и проекты внесения изменений в них. 

Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Решения, принятые на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, носят 

рекомендательный характер. 

Демонстрационные материалы по проекту решения Совета депутатов Кабожского 

сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кабожского 

сельского поселения от 28.11.2017 № 109» размещались в Администрации Кабожского 

сельского поселения по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение, ж/д. ст. Кабожа, ул. 

1-я Линейная, д. 9, каб. 2. 

Председатель: какие есть вопросы, предложения и замечания по проекту решения 

Совета депутатов Кабожского сельского поселения «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109».  

Вопросов, предложений и замечаний больше нет. Проект решения выносится на 

голосование. В результате голосования: 10 человек – «ЗА» 

                          0 человек – «ПРОТИВ» 

                          0 человек – «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  

Результатом публичных слушаний является решение:  

Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кабожского 

сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кабожского 

сельского поселения от 28.11.2017 № 109», состоявшимися. 

Решили: принять проект решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 

28.11.2017 № 109». 

 

Председатель                                                                                                          А.А. Румянцева  

Секретарь                                                                                                               Т.В. Захарова  

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬРАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАБОЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.11.2017 № 109» 

 

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Кабожского 

сельского поселения от 12 февраля 2019 года № 17. 

   Дата проведения публичных слушаний: 14 марта 2019 года. 

            Место проведения: актовый зал Администрации Кабожского сельского поселения. 

Время проведения: с 17 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. 

Количество участников: 10 человек. 

   Количество поступивших предложений: 0.  

Заключение: принять проект решения Совета депутатов Кабожского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кабожского сельского 

поселения от 28.11.2017 № 109». 

            Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Официальный 

вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 

Администрации Кабожского сельского поселения в сети Интернет по адресу www.kab-

adm.ru. 

 

 

 

Председатель                                                                                                         А.А. Румянцева 

 

Секретарь                                                                                                              Т.В. Захарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kab-adm.ru/
http://www.kab-adm.ru/

