
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 комиссии по  проведению публичных слушаний в Криничанском  сельском 

поселении Россошанского муниципального района Воронежской области 
 

 

17 июля 2017 года 

  

Тема:   О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки  Криничанского сельского поселения, утверждённые решением  Совета 

народных депутатов  Криничанского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области  от  23.12.2011г.  № 83 
. 

    

 

 Публичные слушания назначены Постановлением  администрации Криничанского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области № 44 

«О внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки  

Криничанского сельского поселения, утверждённые решением  Совета народных 

депутатов  Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области  от 23.12.2011г.  № 83»  от 17. 05.2017  года. 

         Информация о проведении публичных слушаний по вопросу  внесения изменений и 

дополнений в правила землепользования и застройки  Криничанского сельского 

поселения, утверждённые решением  Совета народных депутатов  Криничанского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области  от 

23.12.2011г.  № 83» опубликована в «Вестнике муниципальных правовых актов  

Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 

области» от 02.02.2015 г. и на сайте администрации Криничанского сельского поселения.  

           Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по 

подготовке  публичных слушаний в Криничанском сельском поселении Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

Дата, время и место проведения публичных слушаний:  

село Криничное 17 июля 2017 года в 10.00 ч. в администрации Криничанского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, по адресу:  

Воронежская область, Россошанский район, с. Криничное, ул. Центральная, 18; 

хутор Григорьевка 17 июля 2017 года в 12.00 ч. в администрации Криничанского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, по адресу:  

Воронежская область, Россошанский район, с. Криничное, ул. Центральная, 18; 

село Первомайское  17 июля 2017 года в 16.00 ч. в администрации Криничанского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, по 

адресу:  Воронежская область, Россошанский район, с. Криничное, ул. Центральная, 18; 

хутор Атамановка  2 апреля 2015 года в 15.00 ч. в администрации Криничанского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, по 

адресу:  Воронежская область, Россошанский район, с. Криничное, ул. Центральная, 18; 

 

В рамках публичных слушаний в установленном порядке было зарегистрировано в 

качестве присутствующих : в с. Криничное– 16 человек, в х. Григорьевка – 14 человек, в  с. 

Первомайское – 15 человек, в х. Атамановка - 13 человек. 

Решили: Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта о внесении 

изменений и дополнений в правила землепользования и застройки Криничанского 

сельского поселения состоявшимися. 

Письменных обращений юридических и физических лиц дополнительно не 

поступало, проведено информирование. 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 Приложение                          к 

протоколу публичных слушаний 

от 17.07.2017 г.   

 

 

Список присутствующих на заключении публичных слушаниях не публикуется 

          
 


