
ПРОТОКОЛ  №3 

 

Заседания Сельской Думы муниципального образования  

сельское поселение село Тарутино 

06.02.2013 г. 

Установленное число депутатов – 7 

Избранное число депутатов – 7 

Присутствующее число депутатов – Родина Н.Ю., Земскова Т.Н., Прокопчук 

М.Ю., Казыльская Н.В., Терехова В.И.,  Данилова Т.Ю. 

 

Приглашенные: 

Глава Администрации сельского поселения село Тарутино Смиркина Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: Главу сельского поселения село Тарутино Прокопчук Марину 

Юрьевну, которая предложила следующую повестку дня: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении результатов публичных слушаний по проекту гене-

рального плана МО СП село Тарутино. 

2. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МО СП село Тарутино на 2012-2014гг. в новой редакции. 

РЕШИЛИ: повестку дня принять. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Главу сельского поселения Прокопчук М.Ю., которая 

объявила результаты публичных слушаний по проекту генерального плана 

МО СП село Тарутино, состоявшихся 01.02.2013г. 

В ходе публичных слушаний, проведенных 01 февраля 2013 г. в село 

Тарутино, деревне Жуково, деревне Агафьино, деревне Дедня, деревне Ма-

карово, деревне Сухоносово, деревне Маринки, село Курилово, деревне Ми-

тино, деревне Марьино, деревне Марфино, деревне Мелихово, деревне Рыж-

ково, деревне Горки, деревне Верхние Колодези, деревне Молчановские Ху-

тора, деревне Троица, согласно протоколов публичных слушаний по проекту 

Генерального плана муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино Жуковского района Калужской области, единогласно было принято 

решение о согласовании проекта Генерального плана муниципального обра-

зования сельское поселение село Тарутино Жуковского района Калужской 

области. 

ВЫСТУПИЛИ:  Прокопчук М.Ю. утвердить результаты публичных 

слушаний по проекту генерального плана МО СП село Тарутино, состояв-

шихся 01.02.2013г. Главе администрации поселения продолжить работу по 

согласованию проекта ген. плана в необходимых инстанциях. 

РЕШИЛИ: Принять решение «Об утверждении результатов публич-

ных слушаний по проекту генерального плана МО СП село Тарутино». 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно. 



СЛУШАЛИ: Главу сельского поселения Прокопчук М.Ю., которая пред-

ложила на рассмотрение депутатам проект Решения Об утверждении пла-

на мероприятий по противодействию коррупции в МО СП село Тарутино 

на 2012-2014гг. в новой редакции. Данная редакция подготовлена на осно-

вании Представления Прокуратуры Жуковского района. 

. 

ВЫСТУПИЛИ:  Депутаты Сельской Думы, ознакомившись с проек-

том единогласно выступили за его принятие. 

РЕШИЛИ: Принять Решение «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МО СП село Тарутино на 2012-2014гг. в но-

вой редакции.» 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно 

 

 

Глава сельского поселения                                                        М.Ю. Прокопчук 

Секретарь                                                                                        Т.Н. Земскова 


