
Протокол
публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления «Об

утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории Шекаловского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области»

02.03.2020 г.                                 хутор Новоселовка
 

Организатор  публичных  слушаний:  Администрация  Шекаловского  сельского
поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.
Место проведения публичных слушаний:  село Шекаловка, ул. Центральная,
23, здание СДК села Шекаловка. 
Дата проведения:    «02» марта 2020 г.
Время проведения: 11 час. 00 мин.
Председательствующий на публичных слушаниях: Рябоволов В.Н.
Секретарь публичных слушаний: Лозовая Н.В.
Докладчик: Новохатский С.А.
Присутствующие: 10 участников публичных слушаний (список прилагается).

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту:
Обнародовано  29.01.2020  г.  на  информационных  стендах  в  здании

администрации Шекаловского сельского поселения Россошанского  муниципального
района Воронежской области по ул. Центральная, 21, и размещено 28.01 2020 г. на
официальном  сайте  администрации  Шекаловского  сельского  поселения
Россошанского   муниципального  района  Воронежской  области:
https://  shekalovka  .  rossoshmr  .ru  .

На период проведения публичных слушаний с 28.01.2020 г. по  02.03.
2020  г. была  открыта  экспозиция  по  проекту,  подлежащему  рассмотрению  на
публичных  слушаниях,  и  информационным  материалам  к  нему,  по  адресу:
Воронежская область, Россошанский  район, село Шекаловка, ул. Центральная, 21
(здание администрации Шекаловского сельского поселения).

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались с
28.01.2020 года по 02.03.2020 года.

Количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и
замечаний при проведении экспозиции:  0, из них: 0 предложений и 0 – замечаний.

Повестка дня:
Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Шекаловского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области.

   
Слушали:  старшего  инспектора  администрации Шекаловского  сельского

поселения Новохатского С.А.

https://shekalovka.rossoshmr.ru/


Во  время  проведения  собрания  участников  публичных  слушаний
замечаний и предложений не поступило. 

За  период  проведения  публичных  слушаний  с  28.01.2020  г.  по
02.03.2020  г.  в  адрес  администрации  Шекаловского  сельского  поселения
Россошанского  муниципального  района Воронежской области предложений не
поступило.

Предложения  и  замечания  участников  публичных  слушаний,
поступившие по обсуждаемому проекту:

1) в период работы экспозиции предложений и замечаний не поступило;
2) во  время  проведения  собрания  участников  публичных  слушаний

предложений и замечаний в устной форме не поступило;
3) во  время  проведения  собрания  участников  публичных  слушаний

предложений и замечаний в письменной форме не поступило;
4) за  период  проведения  публичных  слушаний  в  адрес  администрации

Шекаловского  сельского  поселения  Россошанского  муниципального
района  Воронежской  области  предложений  и  замечаний  в  письменной
форме не поступило.

Голосовали: «за» - 10  чел.; «против» – нет, «воздержались» - нет.

Решили:
1. По  итогам  проведения  публичных  слушаний  по  проекту  и

информационным  материалам  к  нему  считать  публичные  слушания
состоявшимися.

2. Одобрить проект постановления «Об утверждении схемы размещения     
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Шекаловского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области» для хутора Новоселовка.

Председатель комиссии В.Н.Рябоволов

Секретарь комиссии                              Н.В.Лозовая



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта

постановления «Об утверждении схемы размещения     мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Шекаловского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области»

от  02.03. 2020 г.

Собрание участников публичных слушаний проведено 02.03.2020 г. в 11.00
часов по адресу: Воронежская область, Россошанский район, село Шекаловка,
ул. Центральная, 23 (здание Шекаловского СДК).

 В собрании приняло участие: 10  участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 02.03. 2020 г.
За  время  проведения  публичных  слушаний  от  участников  публичных

слушаний предложений и замечаний  не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить  проект  постановления  «Об  утверждении  схемы  размещения
мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на
территории  Шекаловского  сельского  поселения  Россошанского
муниципального района Воронежской области» для хутора Новоселовка.

2. Настоящее  заключение  подлежит  обнародованию  в  порядке,
установленном  статьей  46  Устава  Шекаловского  сельского  поселения
Россошанского  муниципального  района  Воронежской  области  и
размещению  на  официальном  сайте  администрации  Шекаловского
сельского поселения Россошанского  муниципального района Воронежской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии В.Н.Рябоволов

Секретарь комиссии Н.В.Лозовая

 



Приложение
к протоколу публичных слушаний по 

рассмотрению проекта постановления 
«Об утверждении схемы размещения     
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 

Шекаловского сельского поселения 
Россошанского муниципального района 

Воронежской области»

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
в хуторе Новоселовка.

                                              

Список не публикуется. 
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