
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в городском поселении - город Острогожск 

Острогожского муниципального района Воронежской области  

 

Дата:  -  06 июля  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», главой городского поселения – город Острогожск 

назначены публичные слушания по теме:  

О проекте внесения изменений в Генеральный план городского поселения – 

город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области, 

утвержденный решением Совета народных депутатов городского поселения – 

город Острогожск от 27.03.2009 г. № 30 

- Постановлением главы городского поселения – город Острогожск 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; 
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- Майгурова Светлана Алексеевна – главный специалист по организации 

работы Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск; 

- Жаренкова Валентина Владимировна – и.о. начальника МУП «Городская 

архитектура»; 

- Павлова Ирина Борисовна - начальник сектора организационно-кадровой 

работы администрации городского поселения – город Острогожск (по 

согласованию) 

 На заседании оргкомитета председателем оргкомитета избран Швецов 

Евгений Александрович. 

 Оргкомитет провел необходимую работу по подготовке и проведению 

публичных слушаний, а именно: 

 - определил перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по 

теме публичных слушаний; 

 - опубликовал в «Муниципальном вестнике 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 решения по обсуждаемому вопросу; 

 - определил список приглашенных на публичные слушания; 

 - подготовил порядок и Регламент работы публичных слушаний; 

 - назначил ведущего и секретаря публичных слушаний; 

 - организовал подготовку проекта итогового документа публичных 

слушаний; 

 - провел регистрацию участников публичных слушаний. 

 

 Прошу ведущего публичных слушаний Швецова Евгения Александровича 

и секретаря публичных слушаний Волокитину Елену Николаевну приступить к 

работе. 

 

 (Ведущий и секретарь занимают свои места в президиуме). 

 

Продолжает вести публичные слушания Швецов Евгений Александрович. 

 
ВЕДУЩИЙ: 

 

                      Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

 - По результатам регистрации на публичных слушаниях присутствует 

 _41___ человек. 

 

- Публичные слушания объявляю открытыми. 

 

 - Вопрос публичных слушаний:   

- «О проекте внесения изменений в Генеральный план городского поселения – 

город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области, 
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утвержденный решением Совета народных депутатов городского 

поселения – город Острогожск от 27.03.2009 г. № 30». 

 - Оргкомитетом подготовлен следующий Регламент публичных 

слушаний: 

 

- время для доклада       - до 15 минут; 

- общее время для ответа на вопросы,  

  заданные  докладчику     - до 10 минут; 

- общее время для выступления в прениях  - до 15 минут; 

- слушания провести без перерыва    - за 40 минут. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

 - Для подсчета голосов необходимо избрать счетную комиссию. 

 

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

 

 - Кто за данное предложение прошу голосовать. 

 

Итоги голосования: 

 «за» __41_ 

 «против» _нет_ 

 «воздержался» _нет__ 

 

Персонально:  

- ___Сидельникова Анна Сергеевна____________________ 

- ____Пыжьянова Елена Кузьминична_________________ 

 

Итоги голосования: 

 «за» __41_ 

 «против» _нет_ 

 «воздержался» _нет__ 

 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

 - По вопросу публичных слушаний «О проекте внесения изменений в 

Генеральный план городского поселения – город Острогожск Острогожского 

муниципального района Воронежской области, утвержденный решением 

Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск от 

27.03.2009 г. № 30».  
 

слово для доклада предоставляется Жаренковой Валентине Владимировне – и.о. 

начальника МУП «Городская архитектура». 
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Уважаемые участники публичных слушаний! 

Руководствуясь ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского поселения – город Острогожск Острогожского 

муниципального района Воронежской области, с в целях газификации п. 

Сибирский Гниловского сельского поселения от существующего газопровода 

среднего давления в с. Новая Мельница предлагается внести в решение Совета 

народных депутатов городского поселения – город Острогожск № 30 от 

27.03.2009 г. «Об утверждении Генерального плана, правил землепользования и 

застройки городского поселения – город Острогожск» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Таблицу подпункта 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 «Перечень основных 

мероприятий по территориальному планированию городского поселения 

– город Острогожск», том I «Положение о территориальном 

планировании» дополнить строкой 4.3. следующего содержания: 

4.3 

Строительство газопровода низкого 

давления в целях газификации п. 

Сибирский Гниловского сельского 

поселения от существующего 

газопровода среднего давления в с. 

Новая Мельница. 

1. Подготовка проектно-

сметной документации. 

2. Осуществление 

строительно-монтажных 

работ. 

ГП-1, ГП-3 

1.2. Внести изменения в карту-схему Генерального плана городского 

поселения г. Острогожск, в части касающейся строительства газопровода 

низкого давления в целях газификации п. Сибирский Гниловского 

сельского поселения от существующего газопровода среднего давления в 

с. Новая Мельница. 

1.3. Внести изменения в карту-схему современного использования 

территории городского поселения г. Острогожск, в части касающейся 

строительства газопровода низкого давления в целях газификации п. 

Сибирский Гниловского сельского поселения от существующего 

газопровода среднего давления в с. Новая Мельница. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

ВЕДУЩИЙ: 

 

     - Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний – 

решение. 

 - Есть предложение предложенный проект решения принять за основу. 
 

 Итоги голосования:   «за»  -  _41__; 

     «против»  -  _нет___; 

     «воздержались»  -  __нет__. 
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 (Проект решения за основу принимается простым большинством 

голосов от присутствующих на публичных слушаниях). 

 

Дополнений и изменений к предложенному проекту решения не поступило. 

ВЕДУЩИЙ: 

 

 - Предлагаю проект решения принять в целом. 

 

 Итоги голосования:   «за»  -  __41_; 

     «против»  -  _нет__; 

     «воздержались»  -  _нет___. 

 

 (Решение считается принятым большинством голосов от присутствующих 

на публичных слушаниях). 

 

 

 

Ведущий публичных слушаний    Е.А. Швецов 

 

Секретарь публичных слушаний    Е.Н. Волокитина 


