
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний, состоявшихся в городском поселении – город 

Острогожск Острогожского муниципального района  

Воронежской области. 

 

 

Дата -  27 февраля 2009 года. 

Время  -  15.00 часов 

Место – большой зал заседаний 

              администрации района. 

г. Острогожск, ул. Ленина, 22 

 

 

(Перед открытием публичных слушаний председатель оргкомитета обращается к 

участникам публичных слушаний). 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА (Акименко М.И.) 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

В соответствии с федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского поселения - город Острогожск и «Положением о публичных 

слушаниях в городском поселении – город Острогожск Острогожского 

муниципального района» исполняющим обязанности главы администрации  

городского поселения – город Острогожск назначены публичные слушания по теме: 

«Об утверждении Генерального плана, правил землепользования и застройки 

городского поселения - город Острогожск Острогожского муниципального 

района Воронежской области». 

 

Постановлением администрации городского поселения – город Острогожск от 

06.02.2009 года № 73 для подготовки и проведения публичных слушаний утвержден 

оргкомитет в составе:   

 Акименко Мария Ивановна – главный архитектор городского поселения - 

город Острогожск, начальник МУП «Городская архитектура»; 

  Мишуткин Александр Михайлович – заместитель председателя Совета 

народных депутатов городского поселения - город Острогожск; 

 Соловьева Татьяна Ефимовна – начальник организационного сектора 

администрации городского поселения - город Острогожск; 

  Павлова Ирина Борисовна – главный специалист организационного 

сектора администрации городского поселения - город Острогожск; 

 Литовченко Галина Александровна – эксперт-юрист администрации 

городского поселения - город Острогожск. 
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 На заседании оргкомитета председателем оргкомитета избрана 

Акименко Мария Ивановна. 

 

 Оргкомитет провел необходимую работу по подготовке и проведению 

публичных слушаний: 

 - опубликовал 17 февраля 2009 г. в районной газете сообщение, в котором 

известил жителей  городского поселения – город Острогожск о дате, времени и 

месте проведения публичных слушаний, инициаторе публичных слушаний, теме и 

вопросе публичных слушаний назначенных к рассмотрению; 

 - 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 Мишуткина Александра 

Михайловича и секретаря публичных слушаний Павлову Ирину Борисовну 

занять места в президиуме и приступить к работе. 

 

 (Ведущий и секретарь занимают свои места в президиуме). 

 

Продолжает вести публичные слушанья Мишуткин Александр Михайлович. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

 - По результатам регистрации на публичных слушаниях присутствует  __56__  

человек. 

 

-  Публичные слушания объявляю открытыми. 

 

 - Тема публичных слушаний: «Об утверждении Генерального плана, 

правил землепользования и застройки городского поселения - город 

Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области». 

 

 - Инициатор проведения публичных слушаний – исполняющий 

обязанности главы администрации городского поселения - город Острогожск 

Вильчинский Владимир Алексеевич. 

 

Вопрос к обсуждению по теме публичных слушаний: 

1. Изучение мнения жителей городского поселения - город Острогожск 

по вопросу утверждения Генерального плана, правил 

землепользования и застройки городского поселения - город 

Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской 

области. 
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Докладчик: 

 

- Иванова Евгения Макаровна – главный инженер проекта отдела 

генеральных планов ОАО «Воронежпроект» 
 

 

 - Оргкомитетом подготовлен следующий Регламент публичных слушаний: 

 

- общее время для доклада      - до 20 минут; 

- общее время для ответа на вопросы,  

  заданные  докладчику                                            - до 20 минут; 

- общее время для выступления в прениях  - до 20 минут; 

- слушания провести без перерыва    - за 1 час 00 минут. 

 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

 - Для подсчета голосов необходимо избрать счетную комиссию. 

 

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

 

 - Кто за данное предложение прошу голосовать. 

 

 Голосуют: единогласно «за». 

 

 - Персонально: 

 

1. Худякова Елена Николаевна 

2. Жаренков Николай Павлович 

 

 Голосуют за персональный состав счетной комиссии: единогласно «за». 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

 - Предлагаю членам счетной комиссии занять свое рабочее место и 

приступить к работе (члены счетной комиссии приступают к работе). 

ВЕДУЩИЙ: 

 

 

 По теме публичных слушаний: «Об утверждении Генерального плана, 

правил землепользования и застройки городского поселения - город 

Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области»  

 

- слово для доклада предоставляется - Ивановой Евгении Макаровне – главному 

инженеру проекта отдела генеральных планов ОАО «Воронежпроект». 
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 Информация Ивановой Е.М. (прилагается). 

 

Вопросы, заданные докладчику: 

 

Педько Владимир Михайлович – фермер 

 

Вопрос: У меня в собственности оформлено 4 га земли. Имею ли я право продать? 

 

Ответ: Да, имеете право, у Вас землю должны выкупить. 

 

Бабаков Дмитрий Гаврилович – председатель общественной палаты 

Острогожского муниципального района 

 

Вопрос: Инфраструктура предусмотрена для всего города или для микрорайона? 

 

Ответ: Для всего города. 

 

Вопрос: Предусмотрен ли в Генеральном плане ландшафт, рельеф, направление 

ветров? Будет ли разгружен транспорт в центре города и предусмотрены ли 

транспортные площадки? 

 

Ответ: Планируется строительство 4-5 жилых микрорайонов. Расчет соцкультбыта 

делается по нормам, с просчетом, сколько не хватает. Это система канализирования 

и т.д. По водоснабжению – работы идут системно. Производство новых площадок 

мы не резервируем, т.к. нет таких инвесторов. Направление ветров 

преимущественно юго-восточное. 

 

Вопрос: Предусмотрено ли строительство котельных? 

 

Ответ: Предусматривается конкретно в каждом отдельном случае, также 

предусматриваются локальные котельные. 

 

Вопрос: Строительство детсадов, школ, как это планируется? 

 

Ответ: По каждому району в зависимости от состава жителей. 

 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

 - Приступаем к обсуждению доклада: 

 

- Кто желает выступить? 

- Желающих нет. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 - Предлагается принять итоговый документ публичных слушаний – решение. 
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 (Зачитывает текст проекта решения). 

 

 - Есть предложение предложенный проект решения принять за основу. 

 

 (Голосуют.  Счетная комиссия подсчитывает голоса.) 

 

 Итоги голосования:   «за»  -  ___56__; 

     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  ___нет_. 

 

 (Проект решения за основу принимается большинством голосов от принявших 

участие в голосовании). 

 

(Предложенный проект решения принят за основу) 

 

 ВЕДУЩИЙ: 

 - Какие будут предложения по проекту решения? 

 

Предложений не поступило 

 

 ВЕДУЩИЙ: 

 - Предлагаю проект решения принять в целом. 

 

  

 (Голосуют.  Счетная комиссия подсчитывает голоса.) 

 

 Итоги голосования:   «за»  -  __56___; 

     «против»  -  _нет___; 

     «воздержались»  -  ____. 

нет 

 (Решение считается принятым большинством голосов от присутствующих на 

публичных слушаниях). 

 

Решили: Предложенный проект решения принять в целом. 

 

- Замечаний по порядку ведения публичных слушаний не поступало. 

 

Публичные слушаний объявляются закрытыми. 

 

 

 

Ведущий публичных слушаний                 А.М. Мишуткин 

    
Секретарь публичных слушаний                                          И.Б. Павлова 

 

 


