
ПРОТОКОЛ 
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» 
 
 23.10.2017 г.                                                                        Здание: администрация поселения                      
    14.00 час.                                                                                          улица Мира, 37 
                                                                                                           село Кривоносово 

                                                                                               
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ           - Ю.В. Белашов 
СЕКРЕТАРЬ                    - С.А. Поддубная 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 человек (список прилагается) 
 
Повестка дня: 

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». 

По повестке дня 
    ГОЛОСОВАЛИ: 16 человек 
 «ЗА»-16, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
   РЕШИЛИ: Повестку дня утвердить. 

 ИНИЦИАТОР 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». 

СЛУШАЛИ: главу  Кривоносовского сельского поселения  Белашова Ю.В., который 
высказался о  необходимости проведения 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».  
Поддубная С.А. ознакомила с содержанием и мероприятиями программы. 
Белашов Ю.В. - глава Кривоносовского сельского поселения выступил с предложением 
одобрить проект 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». 

РЕШИЛИ: 
1. Считать публичные слушания 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» состоявшимися. 
2. Одобрить 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». 
 
Председатель публичных слушаний                                   Ю.В. Белашов 
 
Секретарь публичных слушаний                                                                            С.А. Поддубная 
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                                                                                                                        Приложение 

к протоколу публичных 
слушаний от 23.10.2017  
года  
 
 

СПИСОК 
присутствующих на публичных слушаниях  

Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 
области не публикуется 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


