
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 комиссии по  проведению публичных слушаний в Алейниковском сельском 

поселении Россошанского муниципального района Воронежской области 

по вопросу внесение изменений в решение СНД от 28.12.2011 года  № 83 «Об 

утверждении правил землепользования  и застройки Алейниковского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области 

 

 

 «17» марта  2017года   здание администрации,пл.Молодежная,6 

 

Тема:  

1. Обсуждение проекта внесения изменений  в правила землепользования и застройки 

Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области в текстовой части. 

  

 Публичные слушания назначены «15» февраля 2017 г. Постановлением № 1 

Главы  Алейниковского сельского поселения «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».   

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в «Вестнике 

муниципальных правовых актов  Алейниковского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области» от 15.02.2017 г. и на сайте Алейниковского 

сельского поселения 15.02.2017 года. 

 Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по 

подготовке  публичных слушаний в Алейниковском сельском поселении Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

Председатель:  Венжега Е.А.- глава Алейниковского сельского поселения;            

секретарь: Савченко И. А. – главный инженер администрации Алейниковского сельского 

поселения. 

 Дата, время и место проведения публичных слушаний: 16.03.2017 года начало 

в 8 часов 00 минут для жителей х.Украинский, 16.03.2017 года начало в 8 часов 30 минут для 

жителей хутора Бабки  , 16.03.2017 года начало в 9 часов 00 минут для жителей хутора 

Вершина, 16.03.2017 года начало в 09 часов 30 минут для жителей хутора Иванченково, 

16.03.2017 года начало в 10 часов 00 минут для жителей хутора и хутора Каменев; 16.03.2017 

года начало в 10 часов 30 минут для жителей хутора Иголкино, 16.03.2017 года начало в 

11часов 00 минут для жителей хутора Каменев, 16.03.2017 года начало в 12 часов 00 минут 

для жителей хутора Водяное, 16.03.2017 года начало в 12 часов 30 минут для жителей села 

Алейниково, 16.03.2017 года начало в 13 часов 00 минут для жителей хутора Никоноровка, 

16.03.2017 года начало в 13 часов 30 минут для жителей хутора Архангельск, 16.03.2017 года 

начало в 14 часов 00 минут для жителей хутора Мирошников, 16.03.2017 года начало в 14 

часов 30 минут для жителей хутора Иловка, 16.03.2017 года начало в 15 часов 00 минут для 

жителей хутора Павловка, 16.03.2017 года начало в 15 часов 30 минут для жителей села 

Нижний Карабут, 16.03.2017 года начало в 16 часов 00 минут для жителей хутора Верхний 

Киев.  В здании администрации Алейниковского сельского поселения по адресу: 

Воронежская область, Россошанский район, х.Украинский, пл.Молодежная,6. В здании 

МКОУ Алейниковская ООШ по адресу: Воронежская область, Россошанский район, 

с.Алейниково, ул.Кирова,48. 

  

В рамках публичных слушаний в установленном порядке было зарегистрировано в 

качестве присутствующих: х.Украинский  - 15 человек, хутор Бабки- 10 человек, хутор 

Вершина- 10 человек., х.Иванченково -9 человек, х. Каменев-10 человек, х.Иголкино-10 



человек, х.Верхний Киев-12 человек, х.Водяное-12 человек,с.Алейниково-15 человек. 

х.Никоноровка-12 человек, х.Архангельск-10 человек, х.Мирошников-10 человек, х.Иловка-

10 человек, х.Павловка-10 человек,с.Нижний Карабут-11 человек, х.Субботино-7 человек. 

  
 

Решили: 

1. Согласиться с представленным проектом 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  текстовой части. 

2. Считать публичные слушания состоявшимися 

3. Рекомендовать главе поселения. внести данный вопрос для рассмотрения 17 февраля 2016 

года на   сессии Совета народных депутатов; 

4. Заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в «Вестнике 

муниципальных правовых актов  Алейниковского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области» 

 

    За принятое решение по данному вопросу голосовали: х.Украинский  - 15 человек, 

хутор Бабки- 10 человек, хутор Вершина- 10 человек., х.Иванченково -9 человек, х. Каменев-

10 человек, х.Иголкино-10 человек, х.Верхний Киев-12 человек, х.Водяное-12 

человек,с.Алейниково-15 человек. х.Никоноровка-12 человек, х.Архангельск-10 человек, 

х.Мирошников-10 человек, х.Иловка-10 человек, х.Павловка-10 человек,с.Нижний Карабут-

11 человек, х.Субботино-7 человек. 

  
   

По результатам публичных слушаний следует полагать возможным:  

 

1. Внесение изменений  в правила землепользования и застройки 

Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального 

района Воронежской области   

 

  Глава Алейниковского 

 сельского поселения, председатель комиссии:                                 Е.А. Венжега                   

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

   


