
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта приказа департамента  

архитектуры и градостроительства Воронежской области  «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Шекаловского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области». 
          

 от  22.12.2021 года 

    

Собрание участников публичных слушаний проведено 22.12.2021 г.  

Место проведения публичных слушаний:   

для жителей  села Шекаловка 22.12.2021 года в 10.00 ч. в Шекаловском СДК, 

расположенном по адресу:  Воронежская область, Россошанский район, с. Шекаловка, ул. 

Центральная, д. 23; 

для жителей  хутора Волкодав 22.12.2021 года в 11.00 ч. в Шекаловском СДК, 

расположенном по адресу:  Воронежская область, Россошанский район, с. Шекаловка, ул. 

Центральная, д. 23; 

для жителей  хутора Новосѐловка 22.12.2021 года в 11.00 ч. в Шекаловском СДК, 

расположенном по адресу:  Воронежская область, Россошанский район, с. Шекаловка, ул. 

Центральная, д. 23; 

для жителей  хутора Малый Лес 22.12.2021 года в 14.00 ч. в Шекаловском СДК, 

расположенном по адресу:  Воронежская область, Россошанский район, с. Шекаловка, ул. 

Центральная, д. 23; 

для жителей  хутора Легкодымовка 1-я 22.12.2021 года в 14.00 ч. в Шекаловском СДК, 

расположенном по адресу:  Воронежская область, Россошанский район, с. Шекаловка, ул. 

Центральная, д. 23; 

для жителей  хутора Легкодымовка 2-я 22.12.2021 года в 14.00 ч. в Шекаловском СДК, 

расположенном по адресу:  Воронежская область, Россошанский район, с. Шекаловка, ул. 

Центральная, д. 23; 

для жителей  хутора Ендовино 22.12.2021 года в 14.00 ч. в Шекаловском СДК, 

расположенном по адресу:  Воронежская область, Россошанский район, с. Шекаловка, ул. 

Центральная, д. 23. 

В собрании приняло участие: 29 (двадцать девять) участников. 

 Составлены протоколы публичных слушаний: № 1 от 22.12.2021 года для жителей села 

Шекаловка; № 2 от 22.12.2021 г. для жителей хутора Волкодав и хутора Новосѐловка; № 3 от 

22.12.2021 года для жителей хутора Малый Лес, хутора Легкодымовка 1-я, хутора Легкодымовка 

2-я и хутора Ендовино. 

 Во время публичных слушаний от  жителей  Шекаловского сельского поселения не 

поступили предложения и замечания. 

Вывод по результатам публичных слушаний:  

     1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

     2.Одобрить проект Приказа департамента архитектуры и градостроительства Воронежской 

области «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Шекаловского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области». 

      3. 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 информацирнно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 Председатель комиссии                                                          В.Н.Рябоволов 

 

 

 Секретарь комиссии                                                                 А.Ю.Лушпин 


