
IIPO]'OKOJI Nil l

публичных слуlttагtий IIо Ilроек,гУ материаJIов I"енера,ltыjого llлalja сельского
посеJIения <Село Jlоrlатино> Тарусского района Калужской области,

лля rкиr,елей населеI]I{ых [IуFlI(гов: с. Вятскtlе. д. Заскочино. л. Залу>кье. д. Исаково. д
Кольцово. д. Кресl,ы. л, Кулеutilво" с. JIопаr.ино. с, Лысая гора. д. Сурнево. л
rатья ниtlс t<oe. л.'l-о:lмачевсl. rl. Хлопово. д. Хомяково. л. Ям

A;tM и r t ис,t,рация сеJIьского пOсеJlеI{иrl к(]ело J[опаr.ино>.

l 9 ссrlr,ября 20l З :rlда
l0:00 час.
A,t]mr и l t llс,t,рациЯ СП <Село Лопа,гино> с. Лопатино. ул, I|ентраtьная.
]l.].

Ila пуб.;tичltых cJIyIIIaH иrIх п ри с vl,c,I,B() BalJI [I:

- РабочаЯ l,рYllпа IIО Ilр()ве.цеII1,1lО tll,бли.tt,tыХ с;Iуtltаниtl- rIазначеIiная реIхеI{ием Сеrtьской,Щумы
CIl кС'сло JIоrrаt,иtttl> о,г l9.0ti.20I3г, Ng l9 - CeMelroBa -Г.И, гlrава се.jIьского гIосеlIения кСело
Лопа,гино>- IIyHTyc М,В. - гJiава аllми н ис,граIlи и сеJIьского поселения кСело Лопатиltо>,
Канашкина -г,м. всдуtttий специмис1. админисl.рации. АвдониН А.А - депу].а.г
представи,l,елы{ого органа.
- Жите.,Iи населенtIых пуI{к,гов - 62 чеrIовека (список прилагается)

IIреrседаr,с;lьслуtltаниii: M.l},lIyrrтyc
CeKper арь с.rlуtшаllлtй: ' 'i'.М.КаtlашIкиrtа

r.l

I Ia лчб,lи,tные слчItlаl,tия IiI)IllcceII с:tс.LуlоlItий вопрос:
С'lrушаrt1,1я по проек,I} ýIа,l,ериаJIоR Гсlrсральllого IIлаltа мyIIи ципалl,ного образования
сельскос посеJIсII ие <Cc.lIo Лоtrа,гиllо>>.

Iltl ncprio,1tT, вопрос.у L,.,ll|u!u.|lu ll1lttпyc M,13,_ главу админис-грации сельскоl,о поселения
KCe;to JIоllа'r'иtlоll. cr Itсобходимосl,и угверждения l'еllера_ilьrIого пJIана сеJlьского поселения.
о необхоJlимос,fи,ltо)(уNlе}ггаJIL1.1ого по.ц,I,1]ерж]lеI lи я по ус,гановлениIо гранич МО Cll <Село
JIопа,t,ино>. граl]}ltt IIaceJleIllIыx пуIIктов (леревень). [lреллоll<ила участIlикам слушаний
Ilриня],ь проект l'er tepa.llbl lого lIлаIlа сельскоI,о поселения кСело Лоttаr,ино) и направить в

Сельскуlо lyMl,ce_lIbcKoI,o IIосеJIеI]ия <<Ce'llo Лопат,ино)) дJIrt у,I,1]ерх(ден ия.
Вьtс,пупч.l дBOclttttH А,А., лепyгат прелсl,аRител bHol,o органа. член комиссии iIo

IIроведению пчбJIи.l}{ых с.lIушlаний, В ма-I,еришrах ГенераlIьноr,о плана о,грая(енLI граниllы
лесноI о. Bo/llIo1,o (lоl,rла. и полосы о],водов- ,}оны промыlIlJIенные и ,г. д. Сообщил о

.]аJIьнейlUем tloprl]lKe у,1,I}ер)клеI l1,1я ГеItералt ltого плаtiа сеJIьского поселения. Пре.ллоlки;t
Ilриliяl,ь гlроек,t I'енераJiьного tIJIaI{a сельского IIосеJIеtIия <С]ело Лопаr,ино)) и }lаIlрави,гь IJ

Ce:tbcKvto /lvMy се.rIьского Ilосс.rIеIIия кСело JIопаr,ино)) для утвер)кдения.

l'о-цосов;utи по вопрос), IIl]oeK,l,a гсIlераJlьIlого IIJlaHa сельского IIоселения <Ce:lo Лопа,I,иtло>

<За> - 62 чс.lI.. <IIpoтIlBl> - l{c-r,, к Во зlrерiка.llось> - Her,,

('tll;tacotзa-I ь t r рос к,г I'cItepir.Lr

Ilрелсе,tа,гел ь rlубJIичных слуl

,cKoI,() ]IосеJ]еIIия (Ce.jlo Jlorla-t иllо>

M.13.1 ly,H-l ус

Секре,гарь пуб-rtичltых слуlt]аIlи l'.М.Канашкина

Иничиа,гор
проведения:

!ата прове.цения:
Время п ровеttения:
Мест,о Irровелеll ия:


