
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района  

Воронежской области 

 

16.03.2017 г.                                                                            Здание: МКОУ Алейниковская ООШ                       

    12.00  час.                                                                                          с.Алейниково, ул.Кирва,48 

                                                                                                                х.Водяное 

                                                                                                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ           - Венжега Е.А. 

СЕКРЕТАРЬ                    - Савченко И.А. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 12 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта внесения изменений  в правила землепользования и застройки 

Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области текстовой части. 

 

Докладчик: Злобина О.Л. – старший инспектор администрации Алейниковского сельского 

поселения.   

По повестке дня 

    ГОЛОСОВАЛИ: 12 человек 

 «ЗА»-12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

   РЕШИЛИ: Повестку дня утвердить. 

   СЛУШАЛИ: Венжега Е.А.., которая сообщил, что публичные слушания проводятся в 

соответствии с статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Алейниковского сельского поселения.  

    «15» февраля 2017 г. Главой  Алейниковского сельского поселения было принято 

Постановление  № 1  «О назначении публичных слушаний по проекту  решения  «О внесении 

изменений  в решение  Совета народных депутатов   от 28.12.2011 года  № 83 «Об 

утверждении правил землепользования  и застройки Алейниковского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области» в связи с необходимостью 

приведения в соответствие с требованием Градостроительного законодательства.   

    Постановление от 15.02.2017 г. № 1  и  проект изменений в  правила землепользования и 

застройки Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области были опубликованы  15.02.2017 года в «Вестнике муниципальных 

правовых актов Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального 

района»  и размещены 15.02.2017 года  на  официальном сайте администрации 

Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района для обсуждения 

населением сельского поселения. 

   За период с момента опубликования предложений от населения не поступало.     
 

 Злобина О.Л.  сообщила: что изменения в   правила землепользования и застройки 

Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 

области    подготовлены Администрацией Алейниковского сельского поселения в 

соответствии с требованиями Градостроительного  кодекса  Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»:   

- внесены изменения в   в статью 5 «Общие положения о градостроительном зонировании 

территории поселения»  в п.1.5 «Зоны сельскохозяйственного использования» дополнить 

«Зону садоводства и дачного хозяйства в составе земель сельскохозяйственного назначения – 

СХ3.» 

     -в статью 23 «Зоны сельскохозяйственного использования» дополнить зону: 3.Зона 

садоводства и дачного хозяйства в составе земель сельскохозяйственного назначения – СХ3. 
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На территории Алейниковского сельского поселения выделяется пять участков зоны, 

показанные на «Карте (схеме) градостроительного зонирования территории». 

 В ходе обсуждения проекта было предложено Правила землепользования  и застройки 

Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 

области, изложить в новой редакции. 

 

  

2.  Правила землепользования и застройки   Алейниковского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области рекомендуется одобрить с 

учетом предложений, поступивших от участников публичных слушаний. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 12 человек 

«ЗА»-12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

3. Одобрить правила землепользования и застройки  Алейниковского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области в новой редакции, с учетом 

предложений, поступивших от участников публичных слушаний. 

4. Данное решение опубликовать в  «Вестнике муниципальных правовых актов 

Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 

области». 

 

5.Рекомендовать главе администрации Алейниковского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области  принять постановление о согласии с проектом 

новой редакцией правил землепользования и застройки  Алейниковского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области и направить правила 

землепользования и застройки Алейниковского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области, протоколы публичных слушаний, заключение 

о результатах публичных слушаний  в Совет народных депутатов Алейниковского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель  

публичных слушаний Е.А. Венжега                                    

 

Секретарь  

публичных слушаний                                                                             И.А. Савченко 
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                                                                                                                                                                                                               Приложение   

к протоколу 

публичныхслушаний от 

16.03.2017 года  

 

 

СПИСОК 

присутствующих на публичных слушаниях  

Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 

области  

 

СПИСОК НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ 
  

 

  

 


