
ПРОТОКОЛ № 1 

публичных слушаний по вопросу согласования размещения 

земельного участка под строительство фельдшерско-

акушерского пункта на территории сельского поселения 

«Пыелдино» 

 

Место проведения:                  с. Пыелдино, д. Вичкодор,   

возле д. 20  

 

Дата проведения:                    17 февраля 2022 года 

 

Время проведения:                 15 часов 

 

Состав участников:                председатель – Попов А.А. 

секретарь – Козырева В.В. 

жители сельского поселения 15 человек 

 

Способ информирования:    информационные стенды на территории 

сельского поселения «Пыелдино», 

сайт администрации сельского  

поселения «Пыелдино» http://сысола-адм.рф 

 

Основание для проведения: Градостроительный кодекс РФ, 

Устав сельского поселения «Пыелдино», 

решение Совета СП «Пыелдино» от 03 июля 

2020 года № IV-33/3 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории 

сельского поселения «Пыелдино», 

постановление администрации сельского 

поселения «Пыелдино» от 26.01.2022 № 1/4 

«О назначении публичных слушаний по 

согласованию размещения земельного 

участка под строительство фельдшерско-

акушерского пункта на территории сельского 

поселения «Пыелдино» 

 

 

 

http://сысола-адм.рф/


Повестка дня: 

 

Согласование размещения земельного участка под строительство 

фельдшерско-акушерского пункта на территории сельского поселения 

«Пыелдино». 

 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 

1. Выступление главы сельского поселения по представленному для 

рассмотрения вопросу.  

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 

слушаний. 

 

Слушали: 

 

Попова А.А. –  главу сельского поселения «Пыелдино». 

Последний разъяснил, что в настоящее время на территории сельского 
поселения «Пыелдино» в д. Бортом завершается строительство нового 
фельдшерско-акушерского пункта (далее – ФАП). В ближайшем будущем, 
планируется строительство нового Вичкодорского ФАП. С этой целью 

администрация сельского поселения «Пыелдино» предлагает для 
рассмотрения и обсуждения гражданам пять вариантов размещения 
земельного участка под строительство нового ФАП:  
1) д. Вичкодор, возле д. 1А; 
2) д. Вичкодор, район церкви напротив трубчатого колодца возле д. 5; 
3) д. Вичкодор, напротив спортивной площадки возле д. 22; 
4) д. Монастырь, на месте бывшего магазина ПО «Сысольское» возле д. 13; 
5) д. Монастырь, возле д.16. 

Из предложенных вариантов необходимо согласовать два участка, 
наиболее соответствующие первоначальным требованиям: основной 
(наибольшее количество голосов) и резервный (следующий за наибольшим 

количеством голосов).  
 

Выступили: 

 

Пальшина В.А. – жительница д. Вичкодор: 

А чем не устраивает действующий ФАП в д. Вичкодор? 
 
Попов А.А. – глава сельского поселения «Пыелдино»: 

Согласно санитарно-техническим требованиям фельдшерско-акушерский 
пункт должен находится в отдельном здании.  
 
Тюфякова О.В. – депутат Совета сельского поселения «Пыелдино»: 

В каком году планируется начать строительство? 



Попов А.А. – глава сельского поселения «Пыелдино»: 

Ориентировочно в 2023 году.  
 
Колипова Л.В. – жительница д. Вичкодор: 

Какие преимущества и недостатки имеются у предложенных вариантов? 
 
Попов А.А. – глава сельского поселения «Пыелдино»: 

1 вариант: преимущества – расположен недалеко от дороги и автобусной 

остановки, близость от центрального водоснабжения; недостатки – неравное 
территориальное расположение участка для всех прямых благополучателей, 
необходимо перемещение действующих опор линии электропередач. 
2 вариант: преимущества – дорожная безопасность; недостатки – 
удаленность от инфраструктуры. 
3 вариант: преимущества – дорожная безопасность, эстетический вид; 
недостатки – удаленность от инфраструктуры, недостаточно места для 
обустройства территории, неравное территориальное расположение участка 
для всех прямых благополучателей. 
4 вариант: преимущества – наиболее усредненное территориальное 
расположение для всех прямых благополучателей, близость к центральной 
автодороге и автобусной остановке, близкое расположение пожарного 

водоема; недостатки – расположение земельного участка в водоохранной 
зоне. 
5 вариант: преимущества – наиболее усредненное территориальное 
расположение для всех прямых благополучателей, близость к центральной 
автодороге и автобусной остановке, близкое расположение пожарного 
водоема, дорожная безопасность; недостатки – сложный рельеф. 
 
Пальшина В.А. – жительница д. Вичкодор: 

Все-таки прошу оставить ФАП на старом месте. 
 
Черепанова Н.В. – депутат Совета сельского поселения «Пыелдино»: 

В дополнение к преимуществам хочу сказать, что фельдшерско-акушерский 

пункт, построенный на последнем из предложенных земельных участков, 
будет иметь наиболее эстетичный вид. 
 
Попов А.А. – глава сельского поселения «Пыелдино»: 

Ставлю вопрос на голосование. Предлагаю проголосовать за каждый 
предложенный вариант отдельно: 
«вариант 1» - 0 
«вариант 2» - 0 
«вариант 3» - 3 
«вариант 4» - 4 
«вариант 5» - 7 
«воздержались» - нет 



Итоги публичных слушаний: 

 

1. Публичные слушания по согласованию размещения земельного 

участка под строительство фельдшерско-акушерского пункта на территории 

сельского поселения «Пыелдино» считать состоявшимися.  

2. Принять земельный участок, расположенный возле д. 16 д. 

Монастырь, за основной земельный участок, выделяемый под строительство 

ФАП; земельный участок, расположенный на месте размещения бывшего 

магазина ПО "Сысольское" возле д. 13 в д. Монастырь, за резервный 

земельный участок, выделяемый под строительство ФАП. 

 3. Протокол публичных слушаний по согласованию размещения 

земельного участка под строительство фельдшерско-акушерского пункта на 

территории сельского поселения «Пыелдино» обнародовать. 

 

 

Председатель публичных слушаний:              _________________ А.А. Попов 

 

Секретарь публичных слушаний:               _________________ В.В. Козырева 


