
ПРОТОКОЛ № 2 
публичных слушаний   по проекту «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального 
района Воронежской области от 13.09.2011 г. № 65 «Об утверждении Генерального плана 

Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области» 

 
 30.03.2017 г.                                                                        Здание: администрация поселения                      
    14.00 час.                                                                                          улица Мира, 37 
                                                                                                           хутор Крамаренков 

                                                                                                
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ           - Ю.В. Белашов 
СЕКРЕТАРЬ                    - С.А. Поддубная 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 человек (список прилагается) 
 
Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области от 13.09.2011 г. № 65 «Об утверждении Генерального плана 
Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области». 
 

Докладчик: Зуев С.Н. – старший инспектор администрации Кривоносовского сельского 
поселения.  
По повестке дня 
    ГОЛОСОВАЛИ: 15 человек 
 «ЗА»-15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
   РЕШИЛИ: Повестку дня утвердить. 

 СЛУШАЛИ: Белашова Ю.В., который сообщил, что в связи с приведением Генерального 
плана Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области в соответствие с действующим законодательством необходимо внести 
соответствующие изменения:  

- в I Том Генерального плана Кривоносовского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области; 

- в карту 1, 4, 6 Генерального плана Кривоносовского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области. 

 Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Кривоносовского сельского поселения.  
    «29» декабря  2016 г. Советом народных депутатов Кривоносовского сельского поселения 
было принято решение  № 77  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 
области от 13.09.2011 г. № 65 «Об утверждении Генерального плана Кривоносовского 
сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области». 
    Решение Совета народных депутатов Кривоносовского сельского поселения от 29.12.2016 г. 
№ 77  и  проект изменений в Генеральный план Кривоносовского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области были опубликованы 29.12.2016 
г. в «Вестнике муниципальных правовых актов Кривоносовского сельского поселения 
Россошанского муниципального района»  и размещены 30.12.2016 г.  на  официальном сайте 
администрации Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района 
для обсуждения населением сельского поселения. 
     За период с момента опубликования проекта «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального 
района Воронежской области от 13.09.2011 г. № 65 «Об утверждении Генерального плана 
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Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 
области»  до дня проведения публичных слушаний, предложений от населения не поступило.  

Зуев С.Н.  сообщил: что I Том и карта 1, 4, 6 Генерального плана Кривоносовского 
сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области  
подготовлены ГУП ВО «Нормативно-проектный центр» в новой редакции: 
- изменения статуса автомобильной дороги местного значения на «автомобильную дорогу 
регионального или межмуниципального значения»; 
-  нанесение на карты поясов ЗСО от водозаборных скважин; 
-  размещение башен сотовой связи и РТС;  
- внесение мероприятий по установлению границ защитных зон объектов культурного 
наследия; 
- внесение изменений в мероприятия по обеспечению территории поселения объектами 
инженерной инфраструктуры (Водоснабжение, Связь). 
  

       В ходе обсуждения проекта было предложено: 
1. I Том Генерального плана Кривоносовского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области, изложить в новой редакции. 
2. Карту 1, 4, 6 Генерального плана Кривоносовского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области, изложить в новой редакции. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 15 человек 
«ЗА»-15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 
3. Одобрить проект «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 
области от 13.09.2011 г. № 65 «Об утверждении Генерального плана Кривоносовского 
сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», с 
учетом предложений, поступивших от участников публичных слушаний. 
4. Данное решение опубликовать в  «Вестнике муниципальных правовых актов 
Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 
области» и на официальном сайте администрации Кривоносовского сельского поселения. 
5. Рекомендовать главе Кривоносовского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области  принять постановление о согласии с новой 
редакцией Генерального плана Кривоносовского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области и направить Генеральный план 
Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 
области, протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний  в 
Совет народных депутатов Кривоносовского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области. 
 
Решение принято единогласно. 
Председатель публичных слушаний                                   Ю.В. Белашов 
 
Секретарь публичных слушаний                                                                            С.А. Поддубная 
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                                                                                                                        Приложение 

к протоколу публичных 
слушаний от 30.03.2017  
года  
 
 

СПИСОК 
присутствующих на публичных слушаниях  

Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 
области не публикуется 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


