
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального 

района Воронежской области «Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Кривоносовского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы» 
 

«23» октября 2017 года                                                                                     село Кривоносово 
 
Тема:  

1. Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Кривоносовского 
сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области 
«Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области на 2017-2027 годы». 

    
 Публичные слушания назначены «23» октября 2017 г. решением Совета 

народных депутатов Кривоносовского сельского поселения № 118 от 05.10.2017 г. «О 
проекте решения Совета народных депутатов Кривоносовского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области «Об утверждении 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кривоносовского 
сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 
2017-2027 годы». 

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в «Вестнике 
муниципальных правовых актов  Кривоносовского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области» от 05.10.2017 г. и на сайте 
Кривоносовского сельского поселения 05.10.2017 года. 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по 
подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 
народных депутатов Кривоносовского сельского поселения «Об утверждении Программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры Кривоносовского сельского 
поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 
годы». 

Председателем публичных слушаний назначен Белашов Ю.В. – глава 
Кривоносовского сельского поселения, секретарём – Поддубная С.А. – специалист I 
категории администрации Кривоносовского сельского поселения. 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 23.10.2017 года начало в 14 
часов 00 минут в здании администрации Кривоносовского сельского поселения по адресу: 
Воронежская область, Россошанский район, село Кривоносово, ул. Мира, 36.  

В рамках публичных слушаний в установленном порядке было зарегистрировано в 
качестве присутствующих – 16 человек, в качестве участников – 16 человек. 

На публичных слушаниях внесено замечаний и предложений: 
 
Решили: 

1. Согласиться с представленным проектом решения Совета народных депутатов 
Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области «Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Кривоносовского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы»; 

2. Считать публичные слушания состоявшимися; 



 

3. Рекомендовать главе Кривоносовского поселения внести данный вопрос для 
рассмотрения на ближайшей сессии Совета народных депутатов Кривоносовского 
сельского поселения; 

4. Заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в «Вестнике 
муниципальных правовых актов Кривоносовского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области» и на официальном 
сайте администрации Кривоносовского сельского поселения. 

    За принятое решение по данному вопросу голосовали: «за» - 16 человек, 
«против» - нет, «воздержались» - нет. 

 
По результатам публичных слушаний следует полагать возможным: 

 
Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области на 2017-2027 годы. 
 
 
Глава Кривоносовского 
сельского поселения, председатель комиссии:                                                    Ю.В. Белашов                  
 


