
 Протокол  
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». 

 
№ 1  22.12.2021 г.                                                      с.  Шекаловка 

    

 
 

Организатор публичных слушаний: администрация Шекаловского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 

области. 

Место проведения публичных слушаний: здание Шекаловского СДК , 

Шекаловского сельского поселения, Воронежской области, Россошанского 

района, с. Шекаловка, ул. Центральная, д.23. 

Дата проведения: «22» декабря 2021 г. 

Время проведения: 10 час. 00 мин. 

 Председательствующий на публичных слушаниях: Рябоволов 

Владимир Николаевич, глава Шекаловского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

 Секретарь публичных слушаний:  Лушпин Александр Юрьевич, депутат 

Совета народных депутатов Шекаловского сельского поселения. 

 Докладчик:  Рябоволов Владимир Николаевич, глава Шекаловского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 

области. 

 Присутствующие: 15 участников публичных слушаний (список 

прилагается). 

  

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту: 

Обнародовано «16» ноября  2021 г. на информационных стендах в здании 

администрации Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального 

района Воронежской области по ул. Центральная, д. 21 с. Шекаловка и размещено 

«16» ноября 2021 г. на официальном сайте администрации Шекаловского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области: 

http://shekalovka.rossoshmr.ru 

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались в 

период с 16.11.2021 г. – 22.12.2021 г. 

 

На период проведения публичных слушаний с «16»  ноября 2021 г. по  

«22» декабря 2021 г. была открыта экспозиция по проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационным материалам к нему, по 



адресу: Воронежская область, Россошанский район, с. Шекаловка, ул. Центральная, 

д. 21 (здание администрации). 

Количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний при проведении экспозиции:  0, из них: 0 предложений и 0 – замечаний. 

    

Слушали: Рябоволова В.Н.,  главу Шекаловского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, 

который сказал, что в адрес администрации Шекаловского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области поступил проект 

Приказа департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области  

«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Шекаловского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 

области». Рассматриваемый проект Приказа департамента архитектуры и 

строительства Воронежской области «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Шекаловского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области».  подготовлен с 

целью приведения правил землепользования и застройки Шекаловского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 

области в соответствие действующему градостроительному законодательству и 

Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. 

Во время проведения собрания участников публичных слушаний  не 
поступило предложений и замечаний. 
 
За период проведения публичных слушаний с «16» ноября 2021 г. по              
«22» декабря 2021 г. в адрес администрации Шекаловского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области предложений от 
граждан 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) 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» - 15 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 Приказа департамента архитектуры и 



градостроительства Воронежской области «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки Шекаловского сельского 
поселения Россошанского муниципального района Воронежской области».  

3. Предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, 

учесть в проекте правил землепользования и застройки Шекаловского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 

области. 

 

 
 
 

Председатель комиссии       В.Н.Рябоволов 
 
Секретарь комиссии                                                                   А.Ю.Лушпин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к протоколу № 1 

публичных слушаний от 
22.12.2021 г.   

 
   
 

 
 

                                                                     СПИСОК 
присутствующих на публичных слушаниях  

Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области 

    
                                                    

Список не публикуется 
 


