
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 комиссии по  проведению публичных слушаний в Криничанском сельском поселении 

Россошанского муниципального района Воронежской области 

по вопросу внесение изменений в решение СНД от 09.09.2011 года  № 71 «Об утверждении 

генерального плана Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области» 

 

 

«10» мая   2017 года  15 часов 00 минут   

   село Криничное, ул. Центральная, 18 

  здание администрации Криничанского  

              сельского поселения 

 

 

Тема:  

Обсуждение проекта внесения изменений  в генеральный план Криничанского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области текстовой части. 

    

 Публичные слушания назначены 08.02.2017г. решением № 72 Совета народных 

депутатов  Криничанского сельского поселения «О назначении публичных слушаний по проекту  

изменений  генерального плана Криничанского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области».   

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в «Вестнике 

муниципальных правовых актов  Криничанского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области» от 08.02.2017г. и на сайте Криничанского 

сельского поселения 08.02.2017 года. 

 Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по 

подготовке  публичных слушаний в Криничанском сельском поселении Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ           - Шевченко О.П. 

СЕКРЕТАРЬ                    - Петрова Л.А. 

 Дата, время и место проведения публичных слушаний: 10.05.2017 года начало в 10 

часов 00 минут для жителей села Криничное, хутора Григорьевка,  в 14 часов 00 минут для 

жителей села Первомайское, хутора Атамановка в здании администрации Криничанского 

сельского поселения по адресу: Воронежская область, Россошанский район, село Криничное, ул. 

Центральная, 18. 

  

В рамках публичных слушаний в установленном порядке было зарегистрировано в 

качестве присутствующих: из села Криничное, хутора Григорьевка – 25 человек,  из села 

Первомайское, хутора Атамановка - 16 человек.   

На публичных слушаниях от присутствующих замечаний и предложений не поступило. 

 

Решили: 

1. Согласиться с представленным проектом о внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Криничанского сельского поселения от 09.09.2011 г. № 71 «Об утверждении  

генерального плана  Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального 

района Воронежской области»  в части: 

- часть 2.3 «Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов 

культурного наследия» раздела 2 «Перечень мероприятий по территориальному планированию» 

тома I «Положение о территориальном планировании Криничанского сельского поселения» 

дополнить пунктом 6. следующего содержания: 

  

6 Установление защитных зон объектов культурного наследия Расчетный 

срок 

  

- пункт 2.4.1. «Мероприятия по обеспечению территории Криничанского сельского 

поселения объектами инженерной инфраструктуры» части 2.4. «Мероприятия по размещению на 



территории Криничанского сельского поселения объектов капитального строительства местного 

значения» раздела 2 «Перечень мероприятий по территориальному планированию» тома 1 

«Положение о территориальном планировании Криничанского сельского поселения» изложить в 

новой редакции:   

2.4. Мероприятия по размещению на территории Криничанского сельского поселения 

объектов капитального строительства местного значения  

2.4.1. Мероприятия по обеспечению территории Криничанского сельского поселения 

объектами инженерной инфраструктуры.  

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов 

местного самоуправления сельского поселения относится организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

1.Водоснабжение  

1.2 Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для 

осуществления первичного учета расходования воды отдельными 

водопотребителями и ее экономии. 

Первая очередь 

1.3 Реконструкция водоводов, ВЗУ, нуждающихся в замене и ремонте, с 

использованием современных технологий прокладки и восстановления 

инженерных сетей. 

Первая очередь 

1.4 Реконструкция сети водопровода в с. Криничное, х. Григорьевка Первая очередь 

1.5 Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического 

управления и регулирования. 

Расчетный срок 

1.6 Замена водонапорных башен и ремонт колонок в с. Криничное, х. 

Григорьевка. 

Первая очередь 

1.7 Проектирование и монтаж системы водоснабжения для предприятия 

общественного питания (кафе) на 40 рабочих мест. 

Первая очередь 

–расчетный 

срок 

1.8 Приведение показателей воды к норме. Водоочистная установка Расчетный срок 

1.9 Проектирование и монтаж системы водоснабжения для расширения 

ПИР+СМР 

Расчетный срок 

2.Водоотведение 

2.1 Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и 

строительству очистных сооружений канализации. 

Первая очередь 

2.2 Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения 

систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и 

водосберегающих технологий.   

Первая очередь 

–расчетный 

срок 

2.3 Канализование новых площадок строительства и существующего 

неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные 

коллекторы. 

Первая очередь 

2.4 Проектирование и монтаж системы водоотведения для предприятия Первая очередь  



общественного питания (кафе) на 40 рабочих мест. 

2.5 Устройство санузла в Первомайской ООШ в с. Первомайское. Первая очередь 

 3.Газоснабжение 

3.1 Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой 

устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с 

КПД > 90%. 

Первая очередь 

3.2 Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для 

подземной прокладки  полиэтиленовых труб. 

Расчетный срок 

3.3 Газификация СДК в с.Криничное. Первая очередь 

3.4 Газификация СДК в с. Первомайское. Первая очередь 

3.5 Газификация х. Атамановка. Строительство газопровода высокого давления 

до х. Атамановка. 

Первая очередь 

3.6 Строительство ШРП для блочных газовых котельных. Первая очередь 

4.Теплоснабжение 

4.1 Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, 

локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более 

дешёвого и экологического вида топлива. 

Первая очередь 

4.2 Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых 

сетей социально значимых объектов. 

Первая очередь 

4.3 Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и 

топлива. 

Первая очередь 

4.4 Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей 

прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным 

покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого 

пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией). 

Расчетный срок 

4.5 Использование для районов нового строительства блок-модульных 

котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной 

застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе. 

Расчетный срок 

4.6 Проектирование и строительство   газовой котельной для проектируемого 

объекта (кафе). 

Расчетный срок 

5.Электроснабжение 

5.1 Переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с 

использованием более энергопотребляющей бытовой техники. 

Первая очередь 

5.2 Реконструкция существующих подстанций с заменой трансформаторов на 

более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. Замена 

трансформаторных подстанций и подключение к трехфазному 

электроснабжению. 

Первая очередь 

5.3 Увеличение количества точек уличного освещения в населенных пунктах 

Криничанского сельского поселения. 

Первая очередь 

6.Связь 

6.1 Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к  Расчетный срок 



 


