
 

 
Украина 

 СЛАВЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, БЛАГОУСТРОЙСТВА,  

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И КОНТРОЛЯ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
 

    № 1                                                                                                                                                                          16.02.2015 
                                                                                                                            г.Славянск 
 

Присутствовали:                                 
Председатель постоянной комиссии  
Кисиль В.В. 
Секретарь постоянной комиссии 
Самсонов А.А. 

Члены комиссий: 
Иванов Ю.Н. 
Израелашвили Т.А. 
Степанченко А.С. 
Яковленко А.В. 

                             
Приглашенные: 
                            И.о. городского головы, 
                            секретарь городского совета 
                            Зонтов О.В. 

Депутат городского совета 
Артемов Ю.И. 
Заместитель городского головы 
Белозеров А.Н. 
Заявитель 
Давыденко Е.И. 
Заявитель, ФЛП 
Донец М.С. 
Заявитель, ФЛП 
Заремба И.П. 
Начальник управления архитектуры и  
градостроительства 
Кияшко В.Л. 

                            Начальник финансового управления 
                            Ковалев И.Г.  

Начальник отдела рационального  
использования земельных ресурсов 
Кудря Е.Н. 
Заместитель начальника  
отдела Госземагенства в г. Славянске  
Литвинова Е.Д. 
Начальник отдела по организационному 
обеспечению депутатской деятельности 
Малая Л.Н. 
 



 

 2

Главный специалист отдела по организационному 
обеспечению депутатской деятельности 
Мирошниченко В.А.  
Начальник отдела экологии и  
природных ресурсов 
Соловей Л.В. 
Начальник юридического управления 
Усиченко Н.Н. 
 
В работе комиссии принимали участие СМИ, 
представители общественности города. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Информация о порядке предоставления льготы по уплате земельного налога. 
2. Об утверждении Программы развития и сохранения зеленых насаждений г.Славянска 

на 2015-2018 годы. 
3. Об утверждении Программы обеспечения деятельности и развития Регионального 

ландшафтного парка «Славянский курорт» на 2015-2017 годы. 
4. О  внесении  изменений и дополнений в Порядок определения восстановительной 

стоимости зеленых насаждений в г.Славянске, утвержденного решением городского 
совета от 19.04.2010 № 85-XLIV-5. 

5. О  внесении изменений в решение Славянского городского совета от 25.10.2013          
№ 16–L-6 «О заключении договоров личного срочного сервитута». 

6. О заключении договоров срочного личного сервитута. 
7. О внесении изменений в решение городского совета от 26.02.2010 № 178–XLIII-6 «Об 

утверждении Положения о конкурсном отборе субъектов оценочной деятельности в 
сфере оценки земель и Положения о порядке заключения договора на оплату авансово-
го взноса». 

8. Об изъятии земельных участков из пользования коммунального предприятия «Редак-
ция газеты «Вісті». 

9. Об изъятии земельного участка из пользования ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АВТО-
ТРЕЙД». 

10. О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим лицом-
предпринимателем Доценко Александром Ивановичем. 

11. О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим лицом-
предпринимателем Ковальчук Дмитрием Анатольевичем. 

12. О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим лицом-
предпринимателем Заремба Иваном Петровичем. 

13. О возобновлении договора аренды земли, заключенного с гр. Егоровым Анатолием 
Иосифовичем . 

14. О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим лицом - пред-
принимателем Фридман Сергеем Борисовичем и физическим лицом -
предпринимателем Емановой Еленой Ивановной. 

15. О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим лицом - пред-
принимателем Буниатян Самвелом Гургеновичем. 

16. О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим лицом - пред-
принимателем Патлачуком Василием Никифоровичем. 

17. О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим лицом - пред-
принимателем Девятко Натальей Евгеньевной. 

18. О возобновлении договора аренды земли, заключенного с гр. Тимохиной Татьяной 
Владленовной . 
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19. О предоставлении земельного участка на условиях аренды физическому лицу-
предпринимателю Гаркавенко Татьяне Васильевне. 

20. О предоставлении земельных участков на условиях аренды ЧАСТНОМУ ПРЕДПРИ-
ЯТИЮ «КЕРН». 

21. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Левину Руслану Ми-
хайловичу. 

22. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Левиной Инне Федо-
ровне . 

23. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Котову Владимиру 
Григорьевичу . 

24. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Доцевич Тамилие Ива-
новне . 

25. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Козыреву Василию 
Федоровичу. 

26. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Гижа Владимиру Гри-
горьевичу. 

27. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Дуднику Владимиру 
Владимировичу. 

28. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Полосенко Василию 
Александровичу. 

29. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Корниенко Леониду 
Ильичу. 

30. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Шурыгиной Лине Ста-
ниславовне. 

31. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Минайлову Александру 
Александровичу. 

32. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Елизарьевой Елене 
Ивановне. 

33. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Яцуре Валентину Вла-
димировичу. 

34. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Пеженко Александру 
Михайловичу. 

35. О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Мешалову Александру 
Васильевичу. 

36. О даче разрешения на разработку проекта землеустройства  по  отводу земельного  
участка в постоянное пользование РЕЛИГИОЗНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЕ 
«СВЯТО-АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ПАРАФИЯ ГОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ УКРА-
ИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ГОРОДА СЛАВЯНСКА ДОНЕЦКОЙ           
ОБЛАСТИ» (повторно). 

37. О даче разрешения на разработку проекта  землеустройства по отводу земельного   
участка безоплатно в собственность гр. Герасимову Сергею Ильичу. 

38. О даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу    земельного 
участка безоплатно в собственность гр. Ходоровской Галине Павловне. 

39. О даче разрешения на разработку технической документации по землеустройству по 
установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) 
для отвода его безоплатно в собственность гр. Лапченко Роману Сергеевичу (повтор-
но). 

40. О даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного уча-
стка в аренду гр. Тарасенко Артему Витальевичу. 

41. О даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного уча-
стка в аренду гр. Дудник Валентине Григорьевне. 

42. О даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного уча-
стка в собственность путем выкупа гр.Иващук Ольге Викторовне. 
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43. О  даче разрешения на выкуп земельного участка гр. Черных Валентине Александ-
ровне. 

44. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
(восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) и передаче его 
безоплатно в собственность гр. Щербакову Петру Николаевичу. 

45. Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка  и передаче 
его безоплатно в собственность гр. Абельмазовой Анастасии Егоровне. 

46. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
(восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) и передаче его 
безоплатно в собственность гр. Кузиной Ольге Викторовне. 

47. Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и передаче 
его безоплатно в собственность гр. Ноге Елизавете Федоровне. 

48. Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и передаче 
его безоплатно в собственность гр. Ковмир Олегу Викторовичу. 

49. Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и передаче 
его безоплатно в собственность гр. Миме Евдокии Павловне. 

50. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
(восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) и передаче его 
безоплатно в собственность гр. Девятковой Елене Викторовне. 

51. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
(восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) и передаче его 
безоплатно в собственность гр. Лещенко Григорию Александровичу. 

52. Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и передаче 
его безоплатно в собственность гр. Шевченко Светлане Юрьевне. 

53. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
(восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) и передаче его 
безоплатно в собственность гр. Чернову Евгению Викторовичу. 

54. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
(восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) и передаче его 
безоплатно в собственность гр. Карпенко Андрею Алексеевичу. 

55. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
(восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) и передаче его 
безоплатно в собственность гр. Шалашной Ирине Анатольевне. 

56. Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и передаче 
его безоплатно в собственность гр.  Кравцовой Анне Викторовне. 

57. Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и передаче 
его безоплатно в собственность  гр. Миме Николаю Владимировичу. 

58. Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и передаче 
его безоплатно в собственность  гр. Голубеву Владимиру Александровичу. 

59. Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и передаче 
его безоплатно в собственность  гр. Носиковой Марине Михайлове. 

60. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
(восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) и передаче его 
безоплатно в собственность гр. Якименко Петру Васильевичу. 

61. Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельных участков и передаче 
их безоплатно в собственность и в аренду гр. Полигенько  Александру Ивановичу. 

62. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельных участков в натуре (на местности) для отвода их в собственность 
путем выкупа и в аренду ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АЕК – ПЛЮС» . 

63. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
(восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) и передаче его 
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безоплатно в общую совместную собственность гр.Штакину Олегу Николаевичу и 
гр.Демидовой Каролине Игоревне. 

64. Об утверждении проекта землеустройства по изменению целевого назначения          
земельного участка, который находится в собственности частного предприятия «СБ 
«ТИТАН». 

65. Об утверждении проекта землеустройства по изменению целевого назначения          
земельного участка, который находится в общей долевой собственности гр. Пасеш-
ниченко Вячеслава  Витальевича и гр. Якименко Андрея Александровича. 

66. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
(восстановлению)  границ земельного участка в натуре (на местности) и передаче его 
в аренду гр. Хоченковой Людмиле Петровне и гр. Будюхину Александру Григорьеви-
чу. 

67. Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка в постоянное 
пользование СВЯТО-ДУХОВСКОЙ ПАРАФИИ ГОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ УКРА-
ИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ГОРОДА СЛАВЯНСКА ДОНЕЦКОЙ ОБ-
ЛАСТИ. 

68. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
(восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) и передаче его 
в постоянное пользование ПРЕДПРИЯТИЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН «СЛА-
ВЯНСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ УКРАИНСКОГО 
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ». 

69. Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и передаче 
его в постоянное пользование Религиозной громаде Св.Ап.Андрея Первозванного   
парафии Киевской епархии Украинской Автокефальной Православной Церкви 
г.Славянска Донецкой области (повторно). 

70. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для отвода его в собственность 
путем выкупа гр. Чабану Валентину Ивановичу и гр. Чумаченко Валентину Григорь-
евичу. 

71. О внесении изменений в решение Славянского городского совета от 26.08.2011 
№114-ХІІІ-5  «О внесении изменения в решение Славянского городского совета от 
09.09.2009 №10-ХХХVIII-6 «Об утверждении проекта землеустройства по отводу    
земельного участка в аренду физическому лицу – предпринимателю Сметанкину Сер-
гею Вадимовичу» (повторно). 

72. О признании утратившим силу решения Славянского городского совета от 25.02.2011 
№37-VІI-6 «О даче согласия на разработку проекта землеустройства по отводу         
земельного участка в аренду закрытому акционерному обществу «Бетонмаш». 

73. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временных       
сооружений физическому лицу-предпринимателю  Мясоедову Михаилу Александро-
вичу. 

74. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временных       
сооружений физическому лицу-предпринимателю Кряжевой Ирине Александровне . 

75. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временного       
сооружения физическому лицу-предпринимателю Талдиной Светлане Александров-
не. 

76. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка  для размещения временного   сооружения физическому 
лицу-предпринимателю Донец Марине Сергеевне (повторно). 

77. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временных       
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сооружений физическому лицу-предпринимателю Грунскому Вячеславу Викторови-
чу (повторно). 

78. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временных       
сооружений физическому лицу-предпринимателю Огаркову Сергею Сергеевичу    
(повторно). 

79. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временного       
сооружения физическому лицу-предпринимателю Каширскому Юрию Митрофано-
вичу. 

80. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временных       
сооружений физическому лицу-предпринимателю Воробьеву Федору Николаевичу 
(повторно). 

81. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению   
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временного         
сооружения физическому лицу-предпринимателю Багрий Наталье Ярославовне       
(повторно). 

82. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
(восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения 
временных сооружений физическому лицу-предпринимателю Семенец Артему       
Евгеньевичу    (повторно). 

83. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временного       
сооружения физическому лицу-предпринимателю Трухину Станиславу Валерьевичу 
(повторно). 

84. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временных       
сооружений физическому лицу-предпринимателю Яловеге Виктории Владленовне 
(перекресток ул.Чубаря и ул. Калинина) (повторно) . 

85. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временных       
сооружений физическому лицу-предпринимателю Яловеге Виктории Владленовне 
(перекресток ул.Свердлова и пер.Лермонтова) (повторно). 

86. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временного       
сооружения физическому лицу-предпринимателю Холявка Марине Анатольевне 
(ул.Л.Толстого, 0,0003 га) (повторно) . 

87. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временного       
сооружения физическому лицу-предпринимателю Холявка Марине Анатольевне 
(ул.Донская) (повторно). 

88. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временного       
сооружения физическому лицу-предпринимателю Холявка Марине Анатольевне 
(ул.Ленина) (повторно). 

89. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временного       
сооружения физическому лицу-предпринимателю Холявка Марине Анатольевне 
(ул.Л.Толстого, 0,0030 га) (повторно). 

90. Об утверждении технической документации по землеустройству по установлению 
границ земельного участка в натуре (на местности) для размещения временных       
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сооружений физическому лицу-предпринимателю Филипенко Ирине Николаевне  
(повторно). 

91. Об обращении Давыденко Евгения Ивановича на личном приеме заместителя город-
ского головы Белозерова Андрея Николаевича «О земельном споре с 2009 года по 
участку Г. Труда, 13 пер. Рапно – Набережный, 9». 

 
1. СЛУШАЛИ: Кисиль В.В. 

Об утверждении повестки дня заседания постоянной комиссии 
ВЫСТУПИЛИ: Артемов Ю.И. предложил дополнить повестку дня вопросом « О продлении 

действия решения Славянского городского совета от 22.07.2014 №11-LXIV-6
«О приостановлении действия решения Славянского городского совета от 
12.07.2013 № 9-XLV-6 «Про затвердження нормативної грошової оцінки 
земель м.Слов’янська». 

РЕШИЛИ: 
 

Утвердить повестку дня заседания постоянной комиссии, с учетом предло-
жения депутата Артемова Ю.И.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

2. СЛУШАЛИ: Артемов Ю.И. 
О продлении действия решения Славянского городского совета от 
22.07.2014 № 11-LXIV-6 «О приостановлении действия решения Славян-
ского городского совета от 12.07.2013 № 9-XLV-6 «Про затвердження 
нормативної грошової оцінки   земель  м.Слов’янська». 

ВЫСТУПИЛИ: Яковенко А.В., Израелашвили Т.А., Литвинова Е.Д., Кисиль В.В.,             
Малая Л.Н. 

РЕШИЛИ: 
 

1. Учитывая мнения членов постоянной комиссии, внести данный вопрос на 
рассмотрение совместного заседания постоянных комиссий городского сове-
та. 
2. Рекомендовать юридическому управлению (Усиченко), отделу Госземаген-
ства в г.Славянске Донецкой области (Кубыткина), отделу рационального 
использования земельных ресурсов (Кудря), ОГНИ (Лыска), финансовому 
управлению (Ковалев) в срок до 19.02.2015 года дать свои предложения по 
данному проекту решения 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

3. СЛУШАЛИ: Ковалев И.Г. 
Информация о порядке предоставления льготы по уплате земельного 
налога. 

ВЫСТУПИЛИ: Иванов Ю.Н., Зонтов О.В., Белозеров А.Н., Самсонов А.А. 
Усиченко Н.Н. пояснила, что соответствующие льготы должны были быть 
установлены в 2014 году и по группам плательщиков, а не индивидуально. 

РЕШИЛИ: 
 

Информацию начальника финансового управления Ковалева И.Г. о порядке 
предоставления льготы по уплате земельного налога принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
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4. СЛУШАЛИ: Соловей Л.В. 
Об утверждении Программы развития и сохранения зеленых насажде-
ний г.Славянска на 2015-2018 годы (проект решения прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Зонтов О.В., Кисиль В.В. предложил договор о благоустройстве прилегаю-
щей территории дополнить пунктом об озеленении территории, в том числе 
контейнерным способом.  

РЕШИЛИ: 
 

Рекомендовать и.о. городского головы включить данный вопрос в проект 
повестки дня сессии городского совета 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

5. СЛУШАЛИ: Соловей Л.В. 
Об утверждении Программы обеспечения деятельности и развития 
Регионального ландшафтного парка «Славянский курорт» на 2015-2017 
годы (проект решения прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Яковенко А.В., Кисиль В.В., Зонтов О.В. 
РЕШИЛИ: 
 

Рекомендовать и.о. городского головы включить данный вопрос в проект 
повестки дня сессии городского совета 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

6. СЛУШАЛИ: Соловей Л.В. 
О  внесении  изменений и дополнений в Порядок определения восстано-
вительной стоимости зеленых насаждений в г.Славянске, утвержденно-
го решением городского совета от 19.04.2010 № 85-XLIV-5 (проект реше-
ния прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Иванов Ю.Н., Яковленко А.В. 
РЕШИЛИ: 
 

Рекомендовать и.о. городского головы включить данный вопрос в проект 
повестки дня сессии городского совета 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

7. СЛУШАЛИ: Кияшко В.Л. 
О  внесении  изменений  в  решение  Славянского  городского  совета  от   
25.10.2013 № 16–L-6  «О заключении договоров личного срочного серви-
тута» (проект решения прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: 
 

Рекомендовать и.о. городского головы включить данный вопрос в проект 
повестки дня сессии городского совета 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

8. СЛУШАЛИ: Кияшко В.Л. 
О заключении договоров срочного личного сервитута (проект решения 
прилагается). 
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ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: 
 

Рекомендовать и.о. городского головы включить данный вопрос в проект 
повестки дня сессии городского совета 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 1 
Решение принято. 
 

9. СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н. 
О внесении изменений в решение городского совета от 26.02.2010 
№ 178–XLIII-6 «Об утверждении Положения о конкурсном отборе субъ-
ектов оценочной деятельности в сфере оценки земель и Положения о 
порядке заключения договора на оплату авансового взноса» (проект ре-
шения прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Иванов Ю.Н. предложил, чтобы в любом конкурсе принимали участие депу-
таты городского совета. Зонтов О.В. обратил внимание депутатов, что 
информация о заседаниях конкурсных комиссий размещается на сайте 
городского совета. 

РЕШИЛИ: 
 

Рекомендовать и.о. городского головы включить данный вопрос в проект 
повестки дня сессии городского совета 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

10.СЛУШАЛИ: Кисиль В.В. 
О проведении голосования одинаковых по сути вопросов, регулирую-
щих земельные отношения, по блокам. 

ВЫСТУПИЛИ: Зонтов О.В. 
РЕШИЛИ: Проводить голосование одинаковых по сути вопросов, регулирующих  

земельные отношения, по блокам.   
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

11.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н. 
    Об изъятии земельных участков из пользования коммунального 
предприятия «Редакция газеты «Вісті» (проект решения прилагается). 
   Об изъятии земельного участка из пользования ЧАСТНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «АВТОТРЕЙД» (проект решения прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Иванов Ю.Н. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы включить данные вопросы в проект 

повестки дня сессии городского совета 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

12.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н. 
   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим 
лицом-предпринимателем Доценко Александром Ивановичем (проект 
решения и заключение юридического управления и УАГ прилагаются). 
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   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физиче-
ским лицом-предпринимателем Ковальчук Дмитрием Анатольевичем 
(проект решения прилагается). 
   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физиче-
ским лицом-предпринимателем Заремба Иваном Петровичем (проект 
решения прилагается). 
   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с гр. Егоро-
вым Анатолием Иосифовичем  (проект решения прилагается). 
   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физиче-
ским лицом - предпринимателем Фридман Сергеем Борисовичем и 
физическим лицом -предпринимателем Емановой Еленой Ивановной 
(проект решения прилагается). 
    О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физиче-
ским лицом - предпринимателем Буниатян Самвелом Гургеновичем 
(проект решения прилагается). 
   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим 
лицом - предпринимателем Патлачуком Василием Никифоровичем 
(проект решения прилагается). 
   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физиче-
ским лицом - предпринимателем Девятко Натальей Евгеньевной (про-
ект решения прилагается). 
   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с гр. Тимо-
хиной Татьяной Владленовной  (проект решения прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В.  в  связи с  наличием  заключений  отделов  и  управлений   
городского совета и учитывая мнения членов постоянной комиссии пред-
ложил проекты решений : 
   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим 
лицом-предпринимателем Доценко Александром Ивановичем 
   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим 
лицом-предпринимателем Заремба Иваном Петровичем 
   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим 
лицом - предпринимателем Буниатян Самвелом Гургеновичем 
рассмотреть отдельно. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы включить данные вопросы, за      
исключением вопросов:  
   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим 
лицом-предпринимателем Доценко Александром Ивановичем 
   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим 
лицом-предпринимателем Заремба Иваном Петровичем 
   О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим 
лицом - предпринимателем Буниатян Самвелом Гургеновичем 
в проект повестки дня сессии городского совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

13.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н. 
О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим 
лицом-предпринимателем Доценко Александром Ивановичем (проект 
решения и заключение юридического управления и УАГ прилагаются). 

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В., Яковленко А.В. 
РЕШИЛИ: Принимая во внимание заключения, подготовленные юридическим управле-
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нием (Усиченко), управлением архитектуры и градостроительства (Кияшко), 
а также мнение членов комиссии, рекомендовать: 
1.Городскому совету предоставить данный земельный участок на условиях 
аренды не на 10 (десять) лет, как предлагается в проекте решения, а на 1 
(один) год. 
2.И.о. городского головы  включить данный вопрос в проект повестки дня  
сессии городского совета, с учетом решения профильной комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

14.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н. 
О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим 
лицом-предпринимателем Заремба Иваном Петровичем (проект реше-
ния прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Заремба И.П., Самсонов А.А., Степанченко А.С., Зонтов О.В., Иванов Ю.Н., 
Кияшко В.Л., Кисиль В.В. информировал о том, что члены постоянной 
комиссии встречались с заявителем и представителями общественности и 
пришли к соглашению об обеспечении ФЛП Заремба И.П. бесплатной пар-
ковкой  транспорта с 8.00 до 18.00 часов для клиентов детской поликлиники. 

РЕШИЛИ: Принимая во внимание мнение членов комиссии, рекомендовать: 
1.Городскому совету предоставить данный земельный участок на условиях 
аренды не на 1 (один) год, как предлагалось в проекте решения, а на 3 (три) 
года. 
2.И.о. городского головы  включить данный вопрос в проект повестки дня 
сессии городского совета, с учетом решения профильной комиссии. 
3. Физическому лицу-предпринимателю Заремба И.П. в срок до 19.02.2015 
года предоставить гарантийное письмо относительно обеспечения бесплат-
ной парковки транспорта с 8.00 до 18.00 часов для клиентов детской поли-
клиники и договор о благоустройстве прилегающей территории. 
4.Отделу рационального использования земельных ресурсов (Кудря) в про-
ектах решений городского совета о передаче земельных участков в аренду 
или в пользование отражать рекомендации по заключению договоров о бла-
гоустройстве прилегающей территории. 
5.Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности (Ма-
лая) направить исполнителю выписку из протокола заседания постоянной 
комиссии по данному вопросу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 1 
Решение принято. 
 

15.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
 О возобновлении договора аренды земли, заключенного с физическим 
лицом - предпринимателем Буниатян Самвелом Гургеновичем (проект 
решения прилагается).     

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В., Иванов Ю.Н. 
РЕШИЛИ: Принимая во внимание мнение членов комиссии, рекомендовать: 

1.Городскому совету предоставить данный земельный участок на условиях 
аренды не на 5 (пять) лет, как предлагается в проекте решения, а на 3 (три) 
года. 
2.И.о. городского головы  включить данный вопрос в проект повестки дня 

 отдельным вопросом, а не блоком  с учетом ре-
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сессии городского совета отдельным вопросом, а не блоком, с учетом ре-
шения профильной комиссии.  
3.Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая) направить отделу рационального использования земельных ресур-
сов (Кудря) выписку из протокола заседания постоянной комиссии по дан-
ному вопросу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

16.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
О предоставлении земельного участка на условиях аренды физиче-

скому лицу-предпринимателю Гаркавенко Татьяне Васильевне (проект 
решения прилагается).     
О предоставлении земельных участков на условиях аренды ЧАСТ-

НОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «КЕРН» (проект решения прилагается).     
ВЫСТУПИЛИ: Иванов Ю.Н. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы включить данные вопросы в проект 

повестки дня сессии городского совета 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

17.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Леви-

ну Руслану Михайловичу (проект решения и заключение УАГ прилагают-
ся).     
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Леви-

ной Инне Федоровне (проект решения и заключение УАГ прилагаются).     
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Котову 

Владимиру Григорьевичу (проект решения и заключение УАГ прилагают-
ся).     
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Доце-

вич Тамилие Ивановне  (проект решения и заключение УАГ прилагаются).    
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Козы-

реву Василию Федоровичу (проект решения и заключение УАГ, юридиче-
ского управления прилагаются).     
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Гижа 

Владимиру Григорьевичу (проект решения и заключение УАГ, юридиче-
ского управления прилагаются).   
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Дуд-

нику Владимиру Владимировичу (проект решения и заключение УАГ, 
юридического управления прилагаются).  
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Поло-

сенко Василию Александровичу (проект решения и заключение УАГ, 
юридического управления прилагаются).     
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Кор-

ниенко Леониду Ильичу (проект решения и заключение УАГ, юридиче-
ского управления прилагаются).     
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Шу-

рыгиной Лине Станиславовне (проект решения и заключение УАГ, юри-
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дического управления прилагаются).     
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Ми-

найлову Александру Александровичу (проект решения и заключение УАГ, 
юридического управления прилагаются).     
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Ели-

зарьевой Елене Ивановне (проект решения и заключение УАГ, юридиче-
ского управления прилагаются).     
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Яцуре 

Валентину Владимировичу (проект решения и заключение УАГ, юридиче-
ского управления прилагаются).     
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Пе-

женко Александру Михайловичу (проект решения и заключение УАГ, 
юридического управления прилагаются).     
О передаче земельного участка безоплатно в собственность гр. Ме-

шалову Александру Васильевичу (проект решения и заключение УАГ, 
юридического управления прилагаются).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В., Иванов Ю.Н., Самсонов А.А., Степанченко А.С. 
РЕШИЛИ: Принимая во внимание мнение членов комиссии, рекомендовать: 

1.Начальнику отдела рационального использования земельных ресурсов 
Кудря Е.Н. информировать на совместном заседании постоянных комиссий
городского совета об имеющихся заключениях к проектам решений город-
ского совета. 
2.И.о. городского головы включить данные вопросы в проект повестки дня 
сессии городского совета.  
3.Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая) направить исполнителю выписку из протокола заседания постоян-
ной комиссии по данным вопросам. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 1 
Решение принято. 
 

18.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
О даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу 
земельного участка в постоянное пользование РЕЛИГИОЗНОЙ ПРА-
ВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЕ «СВЯТО-АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ПАРА-
ФИЯ ГОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ГОРОДА СЛАВЯНСКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» (повторно) 
(проект решения прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В., Иванов Ю.Н. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы включить данный вопрос в  проект 

повестки дня сессии городского совета 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

19.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
О даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу 

земельного участка безоплатно в собственность гр. Герасимову Сергею 
Ильичу (проект решения и заключение УАГ, юридического управления при-
лагаются).    
О даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу    
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земельного участка безоплатно в собственность гр. Ходоровской Галине 
Павловне (проект решения и заключение УАГ, юридического управления 
прилагаются).    
О даче разрешения на разработку технической документации по 

землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного 
участка в натуре (на местности) для отвода его безоплатно в собствен-
ность гр. Лапченко Роману Сергеевичу (повторно) (проект решения и за-
ключение отдела Госземагенства в г.Славянске, юридического управления в 
материалах к протоколу № 11 от 23.12.2014).  

ВЫСТУПИЛИ: Иванов Ю.Н. 
РЕШИЛИ: Принимая во внимание мнение членов комиссии, рекомендовать: 

1.Начальнику отдела рационального использования земельных ресурсов 
Кудря Е.Н. информировать на совместном заседании постоянных комиссий
городского совета об имеющихся заключениях к проектам  решений город-
ского совета. 
2.И.о. городского головы  включить данные вопросы в проект повестки дня 
сессии городского совета.  
3.Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая)  направить  исполнителю   выписку  из   протокола  заседания      
постоянной комиссии  по  данным  вопросам. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

20.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
О даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отво-

ду земельного участка в аренду гр. Тарасенко Артему Витальевичу 
(проект решения прилагается). 
О даче разрешения на разработку проекта землеустройства по от-

воду земельного участка в аренду гр. Дудник Валентине Григорьевне 
(проект решения прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Иванов Ю.Н. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы включить данные вопросы в  проект 

повестки дня сессии городского совета 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

21.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
О даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу
земельного участка в собственность путем выкупа гр.Иващук Ольге 
Викторовне  (проект решения прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

22.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
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О даче разрешения на выкуп земельного участка гр. Черных Вален-
тине Александровне (проект решения прилагается).       

ВЫСТУПИЛИ: Иванов Ю.Н. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета     
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

23.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на 
местности) и передаче его безоплатно в собственность гр. Щербакову 
Петру Николаевичу (проект решения прилагается). 
Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного 

участка  и передаче его безоплатно в собственность гр. Абельмазовой 
Анастасии Егоровне  (проект решения и заключение УАГ прилагаются).    
Об утверждении технической документации по землеустройству по

установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на 
местности) и передаче его безоплатно в собственность гр. Кузиной Ольге 
Викторовне (проект решения прилагается). 
Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного 

участка и передаче его безоплатно в собственность гр. Ноге Елизавете 
Федоровне (проект решения и заключение УАГ прилагаются).    
Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного 

участка и передаче его безоплатно в собственность  гр. Ковмир Олегу 
Викторовичу (проект решения и заключение УАГ прилагаются).    
Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного 

участка и передаче его безоплатно в собственность гр. Миме Евдокии 
Павловне (проект решения и заключение УАГ прилагаются).    
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на 
местности) и передаче его безоплатно в собственность гр. Девятковой 
Елене Викторовне (проект решения прилагается). 
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре 
(на местности) и передаче его безоплатно в собственность гр. Лещенко 
Григорию Александровичу (проект решения прилагается). 
Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного 

участка и передаче его безоплатно в собственность гр. Шевченко Свет-
лане Юрьевне (проект решения прилагается). 

 Об утверждении технической документации по землеустройству по
установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на 
местности) и передаче его безоплатно в собственность гр. Чернову Евге-
нию Викторовичу (проект решения прилагается). 
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре 
(на местности) и передаче его безоплатно в собственность гр. Карпенко 
Андрею Алексеевичу (проект решения прилагается). 
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре 
(на местности) и передаче его безоплатно в собственность гр. Шалаш-
ной Ирине Анатольевне  
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ной Ирине Анатольевне (проект решения прилагается). 
Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного уча-

стка и передаче его безоплатно в собственность гр. Кравцовой Анне 
Викторовне (проект решения и заключение УАГ прилагаются).    
Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного уча-

стка и передаче его безоплатно в собственность гр. Миме Николаю Вла-
димировичу (проект решения прилагается). 
Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного уча-

стка и передаче его безоплатно в собственность гр. Голубеву Владимиру 
Александровичу (проект решения прилагается).  
Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного уча-

стка и передаче его безоплатно в собственность  гр. Носиковой Марине 
Михайлове (проект решения и заключение УАГ прилагаются).    
Об утверждении технической документации по землеустройству по

установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на 
местности) и передаче его безоплатно в собственность гр. Якименко 
Петру Васильевичу (проект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: Принимая во внимание мнение членов комиссии, рекомендовать: 

1.Начальнику отдела рационального использования земельных ресурсов 
Кудря Е.Н. информировать на совместном заседании постоянных комиссий 
городского совета об имеющихся заключениях к проектам решений город-
ского совета. 
2.И.о. городского головы включить данные вопросы в проект повестки дня 
сессии городского совета.  
3.Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая) направить исполнителю выписку из протокола заседания постоян-
ной комиссии по данным вопросам.     

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

24.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельных 

участков и передаче их безоплатно в собственность и в аренду гр. По-
лигенько Александру Ивановичу (проект решения прилагается).       

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета           
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

25.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельных участков в натуре (на местности) для 
отвода их в собственность путем выкупа и в аренду ОБЩЕСТВУ  С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «АЕК – ПЛЮС»  (проект 
решения прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского  головы включить данный вопрос в проект 
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повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

26.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на 
местности) и передаче его безоплатно в общую совместную собствен-
ность гр.Штакину Олегу Николаевичу и гр.Демидовой Каролине Иго-
ревне (проект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

27.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении проекта землеустройства по изменению целевого
назначения земельного участка, который находится в собственности
частного предприятия «СБ «ТИТАН» (проект решения прилагается). 
Об утверждении проекта землеустройства по изменению целевого 
назначения  земельного участка, который находится в общей долевой 
собственности гр. Пасешниченко Вячеслава Витальевича и гр. Якимен-
ко Андрея Александровича (проект решения и заключение УАГ прилага-
ются).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В.. Кияшко В.Л. 
РЕШИЛИ: Принимая во внимание мнение членов комиссии, рекомендовать: 

1.Начальнику отдела рационального использования земельных ресурсов 
Кудря Е.Н. информировать на совместном заседании постоянных комиссий 
городского совета об имеющихся заключениях к проектам решений город-
ского совета. 
2.И.о. городского головы  включить данные вопросы в проект повестки дня 
сессии городского совета.  
3.Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая) направить исполнителю выписку из протокола заседания постоян-
ной комиссии по данным вопросам.     

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
  

28.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению (восстановлению)  границ земельного участка в натуре 
(на местности) и передаче его в аренду гр. Хоченковой Людмиле Пет-
ровне и гр. Будюхину Александру Григорьевичу  (проект решения прила-
гается). 

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы включить данный вопрос в проект 
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повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

29.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного уча-

стка в постоянное пользование СВЯТО-ДУХОВСКОЙ ПАРАФИИ 
ГОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРК-
ВИ ГОРОДА СЛАВЯНСКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (проект решения и 
заключения отдела экологии и природных ресурсов, юридического управле-
ния прилагаются). 
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на 
местности) и передаче его в постоянное пользование ПРЕДПРИЯТИЮ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН «СЛАВЯНСКОЕ УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТ-
ВА СЛЕПЫХ» (проект решения прилагается). 
Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного 

участка и передаче его в постоянное пользование Религиозной громаде 
Св.Ап.Андрея Первозванного парафии Киевской епархии Украинской 
Автокефальной Православной Церкви г.Славянска Донецкой области 
(повторно) (проект решения прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. в связи с наличием заключений отделов и управлений городско-
го совета и учитывая мнения членов постоянной комиссии предложил проект 
решения «Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного 
участка в постоянное пользование СВЯТО-ДУХОВСКОЙ ПАРАФИИ ГОР-
ЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ГОРО-
ДА СЛАВЯНСКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» рассмотреть отдельно. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы включить данные вопросы, за ис-
ключением вопроса «Об утверждении проекта землеустройства по отводу 
земельного участка в постоянное пользование СВЯТО-ДУХОВСКОЙ ПА-
РАФИИ ГОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ГОРОДА СЛАВЯНСКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» в проект пове-
стки дня сессии городского совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято. 
 

30.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного уча-

стка в постоянное пользование СВЯТО-ДУХОВСКОЙ ПАРАФИИ 
ГОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРК-
ВИ ГОРОДА СЛАВЯНСКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (проект решения и 
заключения отдела экологии и природных ресурсов, юридического управле-
ния прилагаются)  

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В., Соловей Л.В. 
РЕШИЛИ: Принимая во внимание заключения, подготовленные отделом экологии и 

природных ресурсов (Соловей), юридическим управлением (Усиченко)     
рекомендовать  
1. И.о. городского головы не включать данный вопрос в проект повестки 
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дня сессии городского совета 
2. Отделу рационального использования земельных ресурсов (Кудря) вернуть 
данный проект решения на доработку и рекомендовать заявителю разрабо-
тать проект землеустройства по отводу земельного участка в пределах 
имеющегося ограждения. 
3. Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая) направить исполнителю выписку из протокола заседания постоян-
ной комиссии по данному вопросу.     

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

31.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
отвода его в собственность путем выкупа гр. Чабану Валентину Ивано-
вичу и гр. Чумаченко Валентину Григорьевичу  (проект решения прила-
гается). 

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы  включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

32.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
О внесении изменений в решение Славянского городского совета от 

26.08.2011 №114-ХІІІ-5  «О внесении изменения в решение Славянского 
городского совета от 09.09.2009 №10-ХХХVIII-6 « Об утверждении про-
екта землеустройства по отводу земельного участка в аренду физиче-
скому лицу – предпринимателю Сметанкину Сергею Вадимовичу» (по-
вторно) (проект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы  включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

33.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
О признании утратившим силу решения Славянского городского 

совета от 25.02.2011 №37-VІI-6 «О даче согласия на разработку проекта 
землеустройства по отводу земельного участка в аренду закрытому 
акционерному обществу «Бетонмаш»  (проект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы  включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
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Решение принято.  
 

34.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временных сооружений физическому лицу-
предпринимателю Мясоедову Михаилу Александровичу (проект реше-
ния прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. предложил выехать на место для детального изучения вопроса. 
РЕШИЛИ: 1. Учитывая мнение членов постоянной комиссии,  в связи с  необходимо-

стью дополнительного изучения материалов (в том числе с выездом на ме-
сто), перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание по-
стоянной комиссии. 
2. Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая) направить отделу рационального использования земельных ресур-
сов (Кудря) выписку из протокола заседания постоянной комиссии по дан-
ному вопросу.     

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

35.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временных сооружений физическому лицу-
предпринимателю Кряжевой Ирине Александровне (проект решения и 
заключения отдела экологии и природных ресурсов, юридического управле-
ния прилагаются).    

ВЫСТУПИЛИ: Яковленко А.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы  включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

36.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временного сооружения физическому лицу-
предпринимателю Талдиной Светлане Александровне (проект решения 
прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы  включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

37.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 
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установлению границ земельного участка для размещения временного 
сооружения физическому лицу-предпринимателю Донец Марине Серге-
евне (повторно) (проект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Донец М.С., Кисиль В.В., Израелашвили Т.А.. Кияшко В.Л. 
РЕШИЛИ: 1. Принимая во внимание мнение членов комиссии, в связи с несоответстви-

ем фактического размещения сооружения с местом, указанным в техниче-
ской документации, рекомендовать и.о. городского головы не включать 
данный вопрос в проект повестки дня сессии городского совета. 
2. Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая) направить отделу рационального использования земельных ресур-
сов (Кудря) выписку из протокола заседания постоянной комиссии по дан-
ному вопросу.     

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

38.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временных сооружений физическому лицу-
предпринимателю Грунскому Вячеславу Викторовичу (повторно) (про-
ект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В., Самсонов А.А. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

39.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временных сооружений физическому лицу-
предпринимателю Огаркову Сергею Сергеевичу (повторно) (проект ре-
шения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В., Зонтов О.В., Соловей Л.В. информировала о том, что на дан-
ном земельном участке сносу подлежит большое количество зеленых насаж-
дений, восстановительная стоимость на сегодняшний день не оплачена. 

РЕШИЛИ: 1. Принимая во внимание замечания начальника отдела экологии и природ-
ных ресурсов Соловей Л.В., рекомендовать и.о. городского головы не 
включать данный вопрос в проект повестки дня сессии городского совета. 
2. Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая) направить отделу рационального использования земельных ресур-
сов (Кудря) выписку из протокола заседания постоянной комиссии по дан-
ному вопросу.     

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

40.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
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Об утверждении технической документации по землеустройству по 
установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временного сооружения физическому лицу-
предпринимателю Каширскому Юрию Митрофановичу (повторно) 
(проект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: 1. Учитывая мнение членов постоянной комиссии, в связи с необходимо-

стью дополнительного изучения материалов, перенести рассмотрение дан-
ного вопроса на следующее заседание постоянной комиссии. 
2. Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая) направить отделу рационального использования земельных ресур-
сов (Кудря) выписку из протокола заседания постоянной комиссии по дан-
ному вопросу.     

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

41.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временных сооружений физическому лицу-
предпринимателю Воробьеву Федору Николаевичу (повторно)  (проект 
решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В., Самсонов А.А. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы  включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

42.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временного сооружения физическому лицу-
предпринимателю Багрий Наталье Ярославовне (повторно) (проект ре-
шения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Зонтов О.В., Белозеров А.Н., Самсонов А.А. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы  включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 

«Против» - 1 
«Воздержался» - 1 
Решение не принято.  
 

43.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре 
(на местности) для размещения временных сооружений физическому 
лицу-предпринимателю Семенец Артему Евгеньевичу (повторно)  (про-
ект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Яковленко А.В. 
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РЕШИЛИ: 1. Учитывая мнение членов постоянной комиссии,  в связи с  необходимо-
стью дополнительного изучения материалов, перенести рассмотрение дан-
ного вопроса на следующее заседание постоянной комиссии. 
2. Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая) направить отделу рационального использования земельных ресур-
сов (Кудря) выписку из протокола заседания постоянной комиссии по дан-
ному вопросу.     

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

44.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временного сооружения физическому лицу-
предпринимателю Трухину Станиславу Валерьевичу (повторно)  (проект 
решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы  включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

45.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временных сооружений физическому лицу-
предпринимателю Яловеге Виктории Владленовне (перекресток 
ул.Чубаря и ул. Калинина) (повторно)  (проект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В., Иванов Ю.Н., Зонтов О.В. 
РЕШИЛИ: 1. Учитывая мнение членов постоянной комиссии,  в связи с  необходимо-

стью дополнительного изучения материалов, перенести рассмотрение дан-
ного вопроса на следующее заседание постоянной комиссии. 
2. Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая)  направить  отделу рационального использования земельных ресур-
сов (Кудря)  выписку  из   протокола  заседания постоянной комиссии  по 
данному  вопросу.     

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

46.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временных сооружений физическому лицу-
предпринимателю Яловеге Виктории Владленовне (перекресток 
ул.Свердлова и пер.Лермонтова) (повторно)  (проект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Иванов Ю.Н. 
РЕШИЛИ: 1. Учитывая мнение членов постоянной комиссии,  в связи с  необходимо-
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стью дополнительного изучения материалов, перенести рассмотрение дан-
ного вопроса на следующее заседание постоянной комиссии. 
2. Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая)  направить  отделу рационального использования земельных ресур-
сов (Кудря)  выписку  из   протокола  заседания постоянной комиссии  по 
данному  вопросу.     

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

47.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временного сооружения физическому лицу-
предпринимателю Холявка Марине Анатольевне (ул.Л.Толстого, 0,0003 
га) (повторно) (проект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В., Яковленко А.В., Самсонов А.А. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы  включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 

«Против» - 1 
«Воздержался» - 2 
Решение не принято.  
 

48.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 

установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временного сооружения физическому лицу-
предпринимателю Холявка Марине Анатольевне (ул.Донская) (повтор-
но)  (проект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Яковленко А.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы  включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 

«Против» - 1 
«Воздержался» - 2 
Решение не принято.  
 

49.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
Об утверждении технической документации по землеустройству по 
установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временного  сооружения физическому лицу-
предпринимателю Холявка Марине Анатольевне (ул.Ленина) (повторно) 
(проект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы  включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 

«Против» - 1 
«Воздержался» - 2 
Решение не принято.  
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50.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
  Об утверждении технической документации по землеустройству по 
установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временного сооружения физическому лицу-
предпринимателю Холявка Марине Анатольевне (ул.Л.Толстого, 0,0030 
га) (повторно)  (проект решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать и.о. городского головы  включить данный вопрос в проект 

повестки дня сессии городского совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 

«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

51.СЛУШАЛИ: Кудря Е.Н.  
 Об утверждении технической документации по землеустройству по 
установлению границ земельного участка в натуре (на местности) для 
размещения временных  сооружений физическому лицу-
предпринимателю Филипенко Ирине Николаевне (повторно) (проект 
решения прилагается).    

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В. 
РЕШИЛИ: 1. Учитывая мнение членов постоянной комиссии,  в связи с  необходимо-

стью дополнительного изучения материалов, перенести рассмотрение дан-
ного вопроса на следующее заседание постоянной комиссии. 
2. Отделу по организационному обеспечению депутатской деятельности 
(Малая)  направить  отделу рационального использования земельных ресур-
сов (Кудря)  выписку  из   протокола  заседания постоянной комиссии  по 
данному  вопросу.     

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

52.СЛУШАЛИ: Белозеров А.Н.  
Об обращении Давыденко Евгения Ивановича на личном приеме замес-
тителя городского головы Белозерова Андрея Николаевича «О земель-
ном споре с 2009 года по участку ул. Героев Труда, 13, пер. Рапно – На-
бережный, 9».  

ВЫСТУПИЛИ: Кисиль В.В., Давыденко Е.И., Кудря Е.Н.. Иванов Ю.Н. 
РЕШИЛИ: Поручить депутату городского совета, члену постоянной комиссии по во-

просам регулирования земельных отношений, благоустройства, охраны ок-
ружающей среды и контроля за рациональным использованием природных 
ресурсов Иванову Ю.Н. изучить детально данный вопрос и доложить на оче-
редном заседании постоянной комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято.  
 

 
Председатель  постоянной комиссии                                                                         В.В.Кисиль 
 
Секретарь постоянной комиссии                                                                                А.А.Самсонов 


