
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 комиссии по  проведению публичных слушаний в Криничанском  сельском 

поселении Россошанского муниципального района Воронежской области 
 

 

02 апреля 2015 года 

  

Тема:   проект 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 
. 

    

 

 Публичные слушания назначены Решением Совета народных депутатов 

Криничанского сельского поселения № 229 «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 02. 02.2015  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 02 апреля 2015 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 02 апреля 2015 года в 11.00 ч. в администрации Криничанского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, по 

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

село Первомайское  2 апреля 2015 года в 14.00 ч. в. Первомайском Доме культуры по 

адресу: с. Первомайское, пер. Школьный, 7 Россошанского муниципального района 

Воронежской области. Хутор Атамановка  2 апреля 2015 года в 15.00 ч. в. Первомайском 

Доме культуры по адресу: с. Первомайское, пер. Школьный, 7 Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

 

В рамках публичных слушаний в установленном порядке было зарегистрировано в 

качестве присутствующих : в с. Криничное– 17 человек, в х. Григорьевка – 17 человек, в  с. 

Первомайское – 13 человек, в х. Атамановка - 16 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. 

 

 



По результатам публичных слушаний следует полагать возможным:  
В статью 19.Жилые зоны  

В пункт 1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами - Ж1 

в описание основных видов разрешенного использования добавить: 

для ведения личного подсобного хозяйства; 

для ведения  садоводства; 

для ведения огородничества; 

для многоквартирных жилых домов; 

для размещения объектов торговли; 

для существующих малоэтажных многоквартирных жилых домов; 

для размещения аптек; 

для пожарного депо; 

для индивидуального гаражного строительства; 

для хозяйственных построек. 

 

В статью 20. Общественно-деловые зоны 

В пункт 1.Зона многофункционального общественно-делового центра-О1 

в описание основных видов разрешенного использования дополнить словами: 

для размещения административных зданий; 

для размещения объектов физической культуры  и спорта; 

для стадиона; 

для спортивной площадки; 

для детской игровой площадки. 

 

В статью 26. Зоны размещения объектов специального назначения 

В пункт 1.Зона кладбищ - СН 

в описание основных видов разрешенного использования дополнить словами: 

для кладбища. 

 

Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта изменений правил 

землепользования и застройки Криничанского сельского поселения состоявшимися. 

 Направить данный протокол публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта изменений правил землепользования и застройки Криничанского сельского 

поселения главе администрации поселения. 
 

  

 Глава Криничанского 

 сельского поселения,  председатель комиссии:                                 О.П.Шевченко                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Приложение                          

к протоколу публичных слушаний 

от 02.04.2015 г.   

 

 

                                                                              СПИСОК                                                                                                             

         присутствующих на публичных слушаниях Криничанского сельского поселения                                                                               

                         Россошанского муниципального района Воронежской области 

 
1. Шевченко О.П. – глава Криничанского сельского поселения. 

2. Косилова О.В. – старший инспектор администрации Криничанского сельского поселения. 

3. Садымак А.В. – ведущий специалист администрации Криничанского сельского поселения. 

4. Федосова Н.Г.  – гл. бухгалтер администрации Криничанского сельского поселения. 

5. Скрыпникова С.П. – инспектор-бухгалтер администрации Криничанского сельского 

поселения 

6. Воробьева А.И.– начальник отдела – главный архитектор отдела по территориальному 

планированию и градостроительной деятельности администрации Россошанского 

муниципального района. 

7. Серобабина С.М. –директор  МКОУ Криничанская СОШ. 

8. Остапенко Е.Ф. – депутат Совета народных депутатов поселения. 

9. Анищенко Е.А. – диспетчер ООО ЦЧ филиала «Криничный» 

10. Анищенко Т.Д.  – гл.  бухгалтер ООО ЦЧ филиала «Криничный» 

11. Грицынин А.И. – депутат Совета народных депутатов поселения. 

12. Вислогузова Л.Н. – директор МУК «Криничанский КДЦ». 

13. Пасюгина С.Г. – руководитель кружка МУК «Криничанский КДЦ» 

14. Серобабин М.Г. – зав. гаражом 

15. Купянская Е.В. – ст. медсестра Криничанской  уч. больницы 

16. Босова В.Д. – зав. магазином 

 

 
 


