
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний, состоявшихся в городском поселении - город Острогожск 

Острогожского муниципального района Воронежской области  

 

 

Дата:  - 09 ноября  2017 года. 

Время: -  15.00 часов 

Место: –зал заседаний 

администрации Острогожского 

муниципального района 

г. Острогожск, ул. Ленина, 22 

 
(с участием жителей населенных пунктов, входящих в состав территории городского 

поселения – город Острогожск 

- город Острогожск 

- село Волошино; 

- хутор Лобкин; 

- село Новая Мельница; 

- хутор Самопомощь; 

- поселок Труд; 

- хутор Ушаков) 

 

(Перед открытием публичных слушаний председатель оргкомитета обращается к 

участникам публичных слушаний). 

 

Выступление председателя оргкомитета Швецова Е.А. 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 20 Устава городского поселения – город Острогожск 

Острогожского муниципального района Воронежской области, Решением Совета 

народных депутатов городского поселения – город Острогожск от 24.11.2005 г. № 61 

«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском поселении – 

город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области», 

назначены публичные слушания по вопросам:  

- «О проекте муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского поселения – город Острогожск на 2018 – 

2022 годы»; 

 - «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки городского поселения – город Острогожск». 

Постановлением главы городского поселения – город Острогожск от 05 октября 

2017 года № 6 для подготовки и проведения публичных слушаний утвержден 

оргкомитет в составе:   

- Швецов Евгений Александрович – глава городского поселения – город 

Острогожск; 

- Шаймарданов Юрий Равкатович –заместитель председателя Совета народных 

депутатов городского поселения – город Острогожск; 

- Журавлёв Виктор Иванович – председатель постоянной комиссии Совета 

народных депутатов городского поселения – город Острогожск по 

градоустройству, земельным отношениям, экологии, природопользованию и ЖКХ; 

- Майгурова Светлана Алексеевна – главный специалист по организации работы 

Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск; 
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- Климова Елена Павловна  – и.о. директора МУП «Городская 

архитектура»; 

- Павлова Ирина Борисовна - начальник сектора организационно-кадровой 

работы администрации городского поселения – город Острогожск. 

Оргкомитет провел необходимую работу по подготовке и проведению 

публичных слушаний, а именно: 

 - определил перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение 

публичных слушаний; 

 - опубликовал в официальном печатном издании «Муниципальный вестник 

города Острогожска» сообщение, в котором известил жителей  городского поселения 

– город Острогожск о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, 

инициаторе публичных слушаний, вопросах публичных слушаний к рассмотрению, 

проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского поселения – город Острогожск на 2018 – 2022 годы», проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки городского поселения – город Острогожск». 

 - определил список приглашенных на публичные слушания; 

 - подготовил порядок и Регламент работы публичных слушаний; 

 - назначил ведущего и секретаря публичных слушаний; 

 - организовал подготовку проектов итоговых документов публичных 

слушаний; 

 - провел регистрацию участников публичных слушаний. 

 

 Прошу ведущего публичных слушаний Павлову Ирину Борисовну и секретаря 

публичных слушаний Майгурову Светлану Алексеевну приступить к работе. 

 

Продолжает вести публичные слушанья Павлова Ирина Борисовна. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

                      Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

 - По результатам регистрации на публичных слушаниях присутствует 

 __31__ человек. 

 

- Публичные слушания объявляю открытыми. 

 - Вопросы  публичных слушаний:  

- «О проекте муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского поселения – город Острогожск на 2018 – 

2022 годы»; 

 - «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки городского поселения – город Острогожск». 

 

 - Инициатор проведения публичных слушаний – глава городского 

поселения - город Острогожск Швецов Евгений Александрович. 

  

 - Оргкомитетом подготовлен следующий Регламент публичных слушаний: 

- время для доклада       - до 10 минут; 

- общее время для ответа на вопросы,  

  заданные  докладчику     - до 10 минут; 
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- общее время для выступления в прениях  - до 10 минут; 

- слушания провести без перерыва    - за 1 час. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

 - Для подсчета голосов необходимо избрать счетную комиссию. 

 

 - Есть предложение избрать счетную комиссию в количестве 2-х человек. 

 

 - Кто за данное предложение прошу голосовать. 

 

  (Голосуют). 

 

Персонально:  

- __Волокитина Елена Николаевна___________________________ 

- ___Огнева Валентина Ивановна_____________________ 

 

Итоги голосования: 

 «за» __31___ 

 «против» _нет___ 

 «воздержался» _нет___ 

 

(Решение принимается простым большинством от числа присутствующих, 

пункт 11.1 части 11 « Положения о публичных слушаниях в городском поселении - 

город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области»)  

  

- Предлагаю членам счетной комиссии занять свое рабочее место и приступить к 

работе. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

I Вопрос. 

По вопросу публичных слушаний  

«О проекте муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского поселения – город Острогожск на 2018 – 2022 годы» 

Слово для доклада предоставляется специалисту администрации городского 

поселения – город Острогожск Емцеву Игорю Николаевичу. 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

На ваше рассмотрение выносится проект муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского поселения – город 

Острогожск на 2018 – 2022 годы». 

Целью данной программы является повышение качества и комфорта городской среды 

на территории городского поселения - город Острогожск. Задачами программы 

являются: 

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов городского поселения город Острогожск. 

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий городского поселения - город Острогожск. 

Целевые индикаторы и показатели программы: 
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1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в 

городском поселении  - город Острогожск от общего количества дворовых 

территорий многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск,%. 

2. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город 

Острогожск от общего количества общественных территорий в городском поселении 

- город Острогожск, %. 

3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск от 

общей численности населения муниципального образования.  

4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в 

городском поселении - город Острогожск. 

5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с 

трудовым участием граждан, заинтересованных организаций. 

6. Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении - 

город Острогожск. 

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2018 по 2022 годы. 

Всего на реализацию программы предусмотрено – 323 139,00 тыс.  рублей, в том 

числе по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 252048,00 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 64627,00 тыс. рублей; 

- местный бюджет – 6464,00 тыс. рублей; 

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

2018 год: 

всего – 32987,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 25729,00 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 6597,00 тыс. рублей; 

- местные бюджеты –  661,00 тыс. рублей; 

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год: 

всего – 47538,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 37079,00 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 9507,00 тыс. рублей; 

- местные бюджеты –  952,00 тыс. рублей; 

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год: 

всего – 132538,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 103379,00 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 26507,00 тыс. рублей; 

- местные бюджеты –  2652,00 тыс. рублей; 

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год: 

всего – 57538,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 44879,00 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 11507,00 тыс. рублей; 

- местные бюджеты –  1152,00 тыс. рублей; 

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год: 

всего – 52538,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 40979,00 тыс. рублей; 



 5 

- областной бюджет – 10507,00 тыс. рублей; 

- местные бюджеты –  1052,00 тыс. рублей; 

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском 

поселении - город Острогожск от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск к 2022 году 

составит 100 %. 

2. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город 

Острогожск от общего количества общественных территорий в городском поселении 

- город Острогожск к 2022 году составит 100 %. 

3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск от 

общей численности населения муниципального образования к 2022 году составит не 

менее 48 %.  

4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в 

городском поселении город Острогожск к 2022 году составит не менее 206 единиц. 

5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с 

трудовым участием граждан, заинтересованных организаций составит 100%. 

6. Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении 

город Острогожск к 2022 году составит не менее 10 единиц. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

     - Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний – решение. 

  

(Зачитывает текст  проекта решения). 

 

 - Есть предложение предложенный проект решения принять за основу. 
 (Голосуют. Счетная комиссия подсчитывает голоса) 

 

 Итоги голосования:   «за»  -  _31___; 

     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

 

 (Проект решения за основу принимается простым большинством голосов от 

присутствующих на публичных слушаниях). 

 

Дополнений и изменений к предложенному проекту не поступило. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

 (После рассмотрения поступивших предложений, дополнений или изменений). 

 

 - Предлагаю проект решения принять в целом. 

 

 (Голосуют.  Счетная комиссия подсчитывает голоса.) 

 

 Итоги голосования:   «за»  -  __31___; 
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     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

 

 (Решение считается принятым большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях). 

 

II Вопрос. 

По вопросу публичных слушаний «О проекте внесения изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки городского поселения – город Острогожск 

Острогожского муниципального района Воронежской области» слово для доклада 

предоставляется Жаренковой Валентине Владимировне – и. о. начальника МУП 

«Городская архитектура». 

 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

Правила землепользования и застройки городского поселения город 

Острогожск– документ градостроительного зонирования, принятый в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами Воронежской области, Генеральным планом городского поселения 

город Острогожск и устанавливающий территориальные зоны, градостроительные 

регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него 

изменений. 

Правила вводят в городском поселении город Острогожск в систему 

регулирования землепользования и застройки, которая основана на 

градостроительном зонировании - делении территории на территориальные зоны с 

установлением для каждой из них единого градостроительного регламента для:  

- создания условий для устойчивого развития территории городского поселения 

город Острогожск; 

- защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и 

юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу 

землепользования и застройки. 

Проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

текстовая часть которого изложена в новой редакции размещен на официальном сайте 

городского поселения – город Острогожск, опубликован в «Муниципальном вестнике 

города Острогожска». 

В правилах землепользования и застройки внесены изменения в статье 10.4 части III 

раздела 10 «Градостроительные регламенты о видах использования территории» 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства зоны О4 «Зона учебных заведений» изложены в следующей редакции: 

 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

1. 

 

 

Основные 

виды 

разрешенного  

использования. 

   - Образование и просвещение (код 3.5)   

-     Среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2) 

   - Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 

3.5.1) 

 - Социальное обслуживание (код 3.2)    
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1ª. 

 

 

Вспомогательн

ые виды 

разрешенного  

использования. 

 

- Общественное использование объектов капитального 

строительства (код 3.0) 

- Культурное развитие (код 3.6) 

- Общественное питание (код 4.6) 

- Стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2) 

-    Земельные участки (территории) общего пользования (код 

12.0) 

- Специальная деятельность (код 12.2) 

- Коммунальное обслуживание (код 3.1) 

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) 

- Охрана природных территорий (код 9.1)  

 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

     - Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний – решение. 

  

(Зачитывает текст  проекта решения). 

 

 - Есть предложение предложенный проект решения принять за основу. 
 (Голосуют. Счетная комиссия подсчитывает голоса) 

 

 Итоги голосования:   «за»  -  _31___; 

     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

 

 (Проект решения за основу принимается простым большинством голосов от 

присутствующих на публичных слушаниях). 

 

Дополнений и изменений к предложенному проекту не поступило. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

 (После рассмотрения поступивших предложений, дополнений или изменений). 

 

 - Предлагаю проект решения принять в целом. 

 

 (Голосуют.  Счетная комиссия подсчитывает голоса.) 

 

 Итоги голосования:   «за»  -  __31___; 

     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

 

 (Решение считается принятым большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях). 

 

 

Ведущий публичных слушаний    И.Б. Павлова 

Секретарь публичных слушаний    С.А. Майгурова 


