
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района  

Воронежской области 

 

«27» октября 2017 г.                                                   Здание Шекаловской администрации 

09.00                                                                              с. Шекаловка, ул. Центральная, 21 

                                                                                                     село Шекаловка 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ           - Рябоволов В.Н. 

СЕКРЕТАРЬ                    - Лозовая Н.В. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. О проекте решения Совета народных депутатов Шекаловского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области «Об утверждении 

правил  благоустройства    Шекаловского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области». 

Докладчик: Лозовая Н.В. – ведущий специалист администрации Шекаловского 

сельского поселения 

 

По повестке дня 

ГОЛОСОВАЛИ: 15 человек 

                             «ЗА»-15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: Повестку дня утвердить. 

   

СЛУШАЛИ: Лозовую Н.В.,  которая сообщила, что публичные слушания по проекту 

решения Совета народных депутатов Шекаловского сельского поселения «Об 

утверждении правил  благоустройства   Шекаловского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области» проводятся  в 

соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Шекаловского сельского поселения. «13» октября 2017 г. на  51 сессии Совета 

народных депутатов Шекаловского сельского поселения было принято решение № 111 

«О проекте решения Совета народных депутатов Шекаловского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области «Об утверждении  

правил  благоустройства    Шекаловского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области». Правила благоустройства разработаны 

в  соответствии с Градостроительным кодексом,  Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 года «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Законом Воронежской области от 

05.07.2005 №48-ФЗ «Об охране окружающей среды и обеспечении экологической 

безопасности на территории Воронежской области. 

Решение сессии «О проекте решения Совета народных депутатов Шекаловского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области 

«Об утверждении  правил  благоустройства    Шекаловского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области» было опубликовано в 

«Вестнике муниципальных правовых актов Шекаловского сельского поселения 

Россошанского муниципального района» от 13.10.2017 г. № 2 для обсуждения 

населением сельского поселения. За период с момента опубликования предложений от 

населения не поступало.  
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ГОЛОСОВАЛИ: 15 человек 

«ЗА»-15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Шекаловского 

сельского поселения «Об утверждении правил благоустройства   Шекаловского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области 

2. Данное решение опубликовать в  «Вестнике муниципальных правовых 

актов Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области». 

3. Рекомендовать Совету народных депутатов Шекаловского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области  принять 

решение «Об утверждении правил благоустройства   Шекаловского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области 

 

 

Председатель  

публичных слушаний                           В.Н.Рябоволов  

                

 

Секретарь публичных слушаний                                             Н.В.Лозовая     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Приложение 

к протоколу 

публичных слушаний 

от 27.10.2017 г.   

 

 

 

СПИСОК 

присутствующих на публичных слушаниях  

Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области 

 

1. Список не публикуется. 

 

 

 


