
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний в городском поселении - город Острогожск 

Острогожского муниципального района Воронежской области

Дата: - 14 сентября 2017 года.
Время: - 15.00 часов 
Место: -зал заседаний 
администрации Острогожского 
муниципального района 
г. Острогожск, ул. Ленина, 22

(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 вопросам

- «О проекте изменений и дополнений в Устав городского поселения -  
город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской 
области»;
- Изменение разрешенного использования земельных участков согласно 
правил землепользования и застройки городского поселения -  город 
Острогожск;
- О программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городского поселения -  город Острогожск Острогожского муниципального 
района Воронежской области на 2017-2022 годы;
- О программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского поселения -  город Острогожск Острогожского муниципального 
района Воронежской области на 2017-2022 годы;
- О программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского поселения -  город Острогожск Острогожского 
муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы.
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, проекты решений по обсуждаемым вопросам;

- 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 Павлову Ирину Борисовну и 
секретаря публичных слушаний Майгурову Светлану Алексеевну приступить к 
работе.

Продолжает вести публичные слушанья Павлова И.Б.

ВЕДУЩИЙ: 

Уважаемые участники публичных слушаний!

- По результатам регистрации на публичных слушаниях присутствует 
42 человек.
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- Публичные слушания объявляю открытыми.

- Вопросы публичных слушаний:
- «О проекте изменений и дополнений в Устав городского поселения -  
город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской 
области»;
- Изменение вида разрешенного использования земельных участков 
согласно правил землепользования и застройки городского поселения -  
город Острогожск;
- О программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городского поселения -  город Острогожск Острогожского муниципального 
района Воронежской области на 2017-2022 годы;
- О программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского поселения -  город Острогожск Острогожского муниципального 
района Воронежской области на 2017-2022 годы;
- О программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского поселения -  город Острогожск Острогожского 
муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы.

- Инициатор проведения публичных слушаний -  глава городского 
поселения - город Острогожск Швецов Евгений Александрович.
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- Оргкомитетом подготовлен следующий Регламент публичных 
слушаний:

- время для доклада - до 10 минут;
- общее время для ответа на вопросы,

заданные докладчику - до 5 минут;
- общее время для выступления в прениях - до 5 минут;
- слушания провести без перерыва - за 1 час 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» 42_
«против» _нет_
«воздержался» _нет__

Персонально:
Волокитина Елена Николаевна

Шаталова Людмила Петровна
Итоги голосования:

«за» __42_
«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.

I ВОПРОС 

ВЕДУЩИЙ:

- По вопросу публичных слушаний «О проекте изменений и дополнений в 
Устав городского поселения -  город Острогожск Острогожского муниципального 
района Воронежской области слово для доклада предоставляется Майгуровой 
Светлане Алексеевне -  главному специалисту по организации работы Совета 
народных депутатов городского поселения -  город Острогожск
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Уважаемые участники публичных слушаний!
Руководствуясь ст. 7 Федерального закона № 131 -  ФЗ, в которой сказано, 

что муниципальные правовые акты и прежде всего Устав, не должны 
противоречит Конституции, федеральным конституционным законам, 
нормативно -  правовым актам Российской Федерации и Воронежской области, на 
очередном заседании сессии Совета народных депутатов, депутаты приняли 
Решение «О проекте изменений в Устав городского поселения -  город 
Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области»

В целях предоставления возможности жителям городского поселения - город 
Острогожск принять участие в обсуждении Решения Совета народных депутатов 
городского поселения - город Острогожск «О проекте изменений в Устав 
городского поселения - город Острогожск Острогожского муниципального 
района Воронежской области»», в соответствии с действующим 
законодательством, Решение было опубликовано в газете «Муниципальный 
вестник города Острогожска» 25 июля 2017 года. Жителям города было 
предложено в срок до 24 августа направлять свои предложения в опубликованные 
изменения и дополнения по установленной форме.

По поручению комиссии по внесению изменений и дополнений в Устав 
городского поселения - город Острогожск, довожу до Вашего сведения, что 
предложения от граждан не поступили.

Все вносимые изменения соответствуют 131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ».

Вопросов к докладчику не поступило

- Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний -  
решение.

(Зачитывает текст проекта решения).

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

Итоги голосования: «за» - _42____ ;
«против» -  нет ;
«воздержались» - __нет__ .

(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.
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Итоги голосования: «за» -  42_;
«против» - _нет ;
«воздержались» - __нет__ .

(Решение считается принятым большинством голосов от присутствующих 
на публичных слушаниях).

II ВОПРОС 

ВЕДУЩИЙ:

- По вопросу публичных слушаний «Изменение вида разрешенного 
использования земельных участков согласно правил землепользования и 
застройки городского поселения -  город Острогожск» слово для доклада 
предоставляется Климовой Елене Павловне -  и.о. директора МУП «Городская 
архитектура»
Уважаемые участники публичных слушаний!
В комиссию потупили заявления от граждан:

1) Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Острогожск, ул. Коммунаров, д. 41.
с «Для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома» на условно 
разрешенный вид использования «Религиозное использование»

ВЕДУЩИЙ:
- Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний -  

решение.

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

Итоги голосования: «за» - _42_____;
«против» - _нет ;
«воздержались» - _нет___ .

Дополнений и изменений к предложенному проекту решения не поступило.

ВЕДУЩИЙ:

- Предлагаю проект решения принять в целом.

(Голосуют. Счетная комиссия подсчитывает голоса.)

Итоги голосования: «за» - _42_____;
«против» - __нет__ ;
«воздержались» - __нет__ .



(Решение считается принятым большинством голосов от
присутствующих на публичных слушаниях).
2) Об увеличении максимальной нормы размера земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Острогожск ул. Зеленая, д. 25 до 2000 кв. м.

ВЕДУЩИЙ:

- Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний -  
решение.

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

Итоги голосования: «за» - _42____ ;
«против» - _нет ;
«воздержались» - _нет___ .

Дополнений и изменений к предложенному проекту решения не поступило.

ВЕДУЩИЙ:

- Предлагаю проект решения принять в целом.

(Г олосуют. Счетная комиссия подсчитывает голоса.)

Итоги голосования: «за» - _42_____;
«против» - __нет__ ;
«воздержались» - __нет__ .

3) Об уменьшении минимальной нормы размера земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Острогожск ул. Пушкина, д. 93 до 200 кв. м.

ВЕДУЩИЙ:

- Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний -  
решение.

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

Итоги голосования: «за» - _42_____;
«против» - _нет___ ;
«воздержались» - _нет___ .

Дополнений и изменений к предложенному проекту решения не поступило.
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ВЕДУЩИЙ:

- Предлагаю проект решения принять в целом.



(Г олосуют. Счетная комиссия подсчитывает голоса.)

Итоги голосования: «за» - _42____ ;
«против» -  нет ;
«воздержались» - __нет__ .

4) Об уменьшении минимальной нормы размера земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Острогожск ул. Ленина, д. 31в до 15 кв. м.

ВЕДУЩИЙ:

- Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний -  
решение.

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

Итоги голосования: «за» - _42____ ;
«против» - _нет ;
«воздержались» - _нет___ .

Дополнений и изменений к предложенному проекту решения не поступило.

ВЕДУЩИЙ:

- Предлагаю проект решения принять в целом.

(Голосуют. Счетная комиссия подсчитывает голоса.)

Итоги голосования: «за» - _42____ ;
«против» - __нет__ ;
«воздержались» - __нет__ .

5) Об уменьшении минимальной нормы размера земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Острогожск ул. Ленина, д. 31 под помещением 
собственником которого является Байдикова Т.В. до 15 кв. м.

ВЕДУЩИЙ:

- Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний -  
решение.

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

Итоги голосования: «за» - _42____ ;
«против» - _нет ;
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«воздержались» - _нет___ . 
Дополнений и изменений к предложенному проекту решения не поступило.
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ВЕДУЩИЙ:

- Предлагаю проект решения принять в целом.

(Голосуют. Счетная комиссия подсчитывает голоса.)

Итоги голосования: «за» - _42____ ;
«против» - __нет__ ;
«воздержались» - __нет__ .

6) Об уменьшении минимальной нормы размера земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Острогожск ул. Октябрьская, д. 107 до 65 кв. м.

ВЕДУЩИЙ:

- Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний -  
решение.

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

Итоги голосования: «за» - _42_____ ;
«против» - _нет ;
«воздержались» - _нет___ .

Дополнений и изменений к предложенному проекту решения не поступило.

ВЕДУЩИЙ:

- Предлагаю проект решения принять в целом.

(Голосуют. Счетная комиссия подсчитывает голоса.)

Итоги голосования: «за» - _42_____ ;
«против» - __нет__ ;
«воздержались» - __нет__ .

7) Об уменьшении минимальной нормы размера земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Острогожск ул. 50 лет Октября, д. 31В до 47 кв.
м.

ВЕДУЩИЙ:



- Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний -  
решение.

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

Итоги голосования: «за» - _42____ ;
«против» - _нет___ ;
«воздержались» - _нет___ .

Дополнений и изменений к предложенному проекту решения не поступило.

ВЕДУЩИЙ:

- Предлагаю проект решения принять в целом.

(Г олосуют. Счетная комиссия подсчитывает голоса.)

Итоги голосования: «за» - _42____ ;
«против» - __нет__ ;
«воздержались» - __нет__ .

III ВОПРОС

ВЕДУЩИЙ:

- По вопросу публичных слушаний «О программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского поселения -  город Острогожск 
Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2022 
годы» слово для доклада предоставляется Емцеву Игорю Николаевичу -  
заместителю директора МУП «ОКБ»
Уважаемые участники публичных слушаний!
На ваше рассмотрение выносится Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Г ородского поселения город Острогожск Острогожского 
муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы. Целями 
программы являются:
-создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы;

- повышение уровня безопасности движения;
-улучшение транспортного обслуживания населения.
Задачи программы:
- Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего 
пользования Городского поселения город Острогожск.
Запланированные мероприятия включают в себя прежде всего:
1. Производство работ по ремонту и содержанию улично- дорожной сети 
поселения, в том числе:
1.1.Ямочный ремонт дорог;
1.2.Строительство щебеночного покрытия дорог.
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2. Мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе:
2.1. Установка дорожных знаков;
2.2. Нанесение дорожной разметки «пешеходный переход»;
2.3. Нанесение дорожной разметки «разделительная полоса».
Программа рассчитана на 2017-2022 годы.
Объем финансирования Программы в 2017-2022 годах составит 590643,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 -  7643,9 тыс. руб.;
2018 -  35200,0 тыс. руб;
2019 -  34100,0 тыс. руб;
2020 -  36300,0 тыс. руб;
2021 -  435600,0 тыс. руб;
2022 -  41800,0 тыс. руб.
из них: федеральный бюджет -  отсутствует; 
областной бюджет -  524700 тыс. руб;

местный бюджет -  65943,9 тыс. руб. 
внебюджетные источники -  отсутствуют.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.
Проект программы опубликован в газете «Муниципальный вестник города 
Острогожск» 25 июля 2017 года.

Вопросов к докладчику не поступило. 

- Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний -  
решение.

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

Итоги голосования: «за» - __42___ ;
«против» - __нет__ ;
«воздержались» - _нет___ .

(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.

(Г олосуют. Счетная комиссия подсчитывает голоса.)

Итоги голосования: «за» - _42__;
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«против» - _нет___ ;
«воздержались» - _нет___ .

(Решение считается принятым большинством голосов от присутствующих 
на публичных слушаниях).

IV ВОПРОС 

ВЕДУЩИЙ:

- По вопросу публичных слушаний «О программе комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского поселения -  город Острогожск 
Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2022 
годы» слово для доклада предоставляется Емцеву Игорю Николаевичу -  
заместителю директора МУП «ОКБ»
Уважаемые участники публичных слушаний!
На ваше рассмотрение выносится Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры Городского поселения город Острогожск Острогожского 
муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы.
Целями программы являются достижение расчетного уровня обеспеченности 
населения Городского поселения город Острогожск услугами в области культуры, 
образования и спорта.
Задачи программы:
- обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением 

объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры поселения;

- повысить эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры.
Запланированные мероприятия:

1. Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирным домам-4 
км.;

2. Благоустройство набережной и городского пляжа-0,8 га.;

3. Создание парка в Северном м-не -0,3 га.
Мероприятия Программы охватывают период 2017 -  2022 годы.
Объем финансирования Программы в 2017 -  2022 годах составит 69500,00 тыс.

рублей, в том числе по годам:

2017 -  0,00 тыс. рублей;

2018 -  18300,00 тыс. рублей;

2019 -  20800,00 тыс. рублей;

2020 -  12800,00 тыс. рублей;

2021 -  8800,00 тыс. рублей;
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2022 -  8800,00 тыс. рублей;

из них: федеральный бюджет -0,00тыс. руб.

областной бюджет -  62550,00 тыс. руб.

местный бюджет -  6950,00 тыс. руб.

внебюджетные источники -  отсутствуют.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.
Проект программы опубликован в газете «Муниципальный вестник города 
Острогожск» 25 июля 2017 года.

Вопросов к докладчику не поступило.

ВЕДУЩИЙ: 

- Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний -  
решение.

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

Итоги голосования: «за» - _42 ;
«против» - _нет___ ;
«воздержались» - _нет___ .

(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.

(Г олосуют. Счетная комиссия подсчитывает голоса.)

Итоги голосования: «за» - _42 ;
«против» - _нет_;
«воздержались» - _нет___ .

(Решение считается принятым большинством голосов от присутствующих 
на публичных слушаниях).

V ВОПРОС

12



13

ВЕДУЩИЙ:

- По вопросу публичных слушаний «О программе комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городского поселения -  город Острогожск 
Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2022 
годы» слово для доклада предоставляется Емцеву Игорю Николаевичу -  
заместителю директора МУП «ОКБ»
Уважаемые участники публичных слушаний!
На ваше рассмотрение выносится Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского поселения -  город Острогожск 
Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы. 
Целями программы являются обеспечение комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения 
качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.
Задачи программы:
- реализация Генерального плана муниципального образования городского 
поселения -  город Острогожск Острогожского муниципального района 
Воронежской области;
- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг 
потребителям;
- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 
инфраструктуры и потребителей.
Программа рассчитана на 2017-2022 годы.
Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2016-2022 годы 
составляют -54,6млн. руб., 
в том числе по годам:
2017 -  4,600 млн. руб.;
2018 -5  ,0 млн. руб.;
2019 -5,5 млн. руб.;
2020 -6,0 млн. руб.;
2021 -6,5млн. руб.;
2022 -8,0млн. руб., 
из них:
- средства бюджета Воронежской области -18 млн. руб.;
- средства бюджета городского поселения -  город Острогожск -36,6 млн.руб 

Технологические результаты:
- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования;
-создание надежной коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;
- оптимизация управления электроснабжением муниципального образования;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- снижение потерь коммунальных ресурсов:
Социальные результаты:
- рациональное использование природных ресурсов;



- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.
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Экономические результаты:
- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с 
документами территориального планирования развития муниципального 
образования;
- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального 
комплекса муниципального образования.
Проект программы опубликован в газете «Муниципальный вестник города 
Острогожск» 25 июля 2017 года.

Вопросов к докладчику не поступило.

- 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» - _42__ ;
«против» - _нет__ ;
«воздержались» - __нет__ .

(Проект решения за основу принимается простым большинством голосов от 
присутствующих на публичных слушаниях).

Дополнений и изменений к предложенному проекту решения не поступило.

- Предлагаю проект решения принять в целом.

(Голосуют. Счетная комиссия подсчитывает голоса.)

Итоги голосования: «за» - _42__ ;
«против» - _нет___ ;
«воздержались» - _нет .

(Решение считается принятым большинством голосов от присутствующих 
на публичных слушаниях).

ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:

Ведущий публичных слушаний И.Б. Павлова

Секретарь публичных слушаний С.А. Майгурова



РЕШЕНИЕ
принятое на публичных слушаниях, 

состоявшихся в городском поселении -  город Острогожск Острогожского 
муниципального района Воронежской области.

Тема: «О программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского поселения -  город Острогожск Острогожского 
муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы».

Обсудив проект решения Совета народных депутатов городского 
поселения -  город Острогожск «О программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского поселения -  город Острогожск 
Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2022 
годы» и поступившие в ходе обсуждения предложения, участники публичных 
слушаний

1. Рекомендовать главе городского поселения — город Острогожск внести 
проект решения Совета народных депутатов городского поселения -  город 
Острогожск «О программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского поселения -  город Острогожск Острогожского 
муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы» для 
рассмотрения в Совет народных депутатов городского поселения -  город 
Острогожск.

2. Направить данное решение публичных слушаний главе городского 
поселения -  город Острогожск и в постоянную комиссию по градоустройству, 
земельным отношениям, экологии, природопользованию и ЖКХ Совета 
народных депутатов городского поселения - город Острогожск.

3. Поручить ведущему публичных слушаний Павловой Ирине Борисовне 
и секретарю публичных слушаний Майгуровой Светлане Алексеевне 
подписать данное решение.

14 сентября 2017 г.

РЕШИЛИ:

Ведущий публичных слушаний И.Б. Павлова

Секретарь публичных слушаний С.А. Майгуровой


