
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 комиссии по  проведению публичных слушаний в Новопостояловском сельском 

поселении Россошанского муниципального района Воронежской области 
 

 

 12 января 2015 года 

  

Тема:    о проекте внесения изменений и дополнений в правила землепользования и 

застройки  Новопостояловского сельского поселения, утверждённые решением  

Совета народных депутатов  Новопостояловского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области  от 28.12.2011 года 

№100. 

    

 

 Публичные слушания назначены Решением Совета народных депутатов 

Новопостояловского сельского поселения № 226 «О внесении изменений и дополнений в 

правила землепользования и застройки  Новопостояловского сельского поселения, 

утверждённые решением  Совета народных депутатов  Новопостояловского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области  от 28.12.2011 

года №100»      

Информация о проведении публичных слушаний по вопросу  внесения изменений и 

дополнений в правила землепользования и застройки  Новопостояловского сельского 

поселения, утверждённые решением  Совета народных депутатов  Новопостояловского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области  от 

28.12.2011 года №100» опубликована в «Вестнике муниципальных правовых актов  

Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области» от 06.11.2014г. и на сайте Новопостояловского сельского 

поселения.  

 Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по 

подготовке  публичных слушаний в Новопостояловском сельском поселении 

Россошанского муниципального района Воронежской области. 

 Дата, время и место проведения публичных слушаний: 12.01.2015 г. начало в 

14 часов 00 минут в  здании  администрации Новопостояловского сельского поселения по 

адресу: Воронежская область, Россошанский район, п.Начало, ул. Мичурина,  1. 

В рамках публичных слушаний в установленном порядке было зарегистрировано в 

качестве присутствующих - _17__ человек, в качестве участников – _17_ человек. 

Решили: Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта о 

внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки 

Новопостояловского сельского поселения состоявшимися. 

    За принятое решение по данному вопросу голосовали: «за» - 17, «против» - нет,  

«воздержались» - нет. 

  

По результатам публичных слушаний следует полагать возможным внесение 

изменений и дополнений в правила землепользования и застройки  

Новопостояловского сельского поселения: 

- В текстовую часть статьи 19 «Жилые зоны» раздела 3, пункта 1. «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами- Ж1»  описание основных видов разрешенного 

использования дополнить словами: «для садоводства», «для огородничества», «для 

аптеки», «для  индивидуального гаражного строительства», «для архиерейского дома», 

«для магазина», «для торгового павильона». 

- В текстовую часть статьи 19 «Жилые зоны»  раздела 3, пункта 3. «Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами –Ж2»  описание основных видов разрешенного 



использования дополнить словами «для размещения объектов торговли», «для магазина», 

«для кафе-магазина». 

-  В текстовую часть статьи  23 «Зоны сельскохозяйственного использования» в раздел 3, в 

пункт 2 «Зона сельскохозяйственного использования-СХ2»  описание  основных видов 

разрешенного использования   дополнить словами: «для архиерейского дома». 

 

 

  

 Глава Новопостояловского 

 сельского поселения, председатель комиссии:                                 А.Н.Брыкало                                                   
 

 

 


