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ПРОТОКОЛ № 1 

 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области»  
 

 Дата и время проведения:  03 сентября 2018 г.  в 10.00 часов 

 

 Место проведения публичных слушаний:   здание  администрации сельского поселения 

Преображеновский сельсовет,  находящееся по адресу:  399 175, Липецкая область, Добровский 

район, с. Преображеновка, ул. Центральная, дом № 6. 

Присутствуют: комиссия по проведению публичных слушаний в составе:  

председатель комиссии – глава сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского  

муниципального  района –  Попов А.А. 

заместитель председателя – Старший специалист 1 разряда Позднякова О.Н. 

Члены комиссии:  

- архитектор  администрации Добровского  муниципального района  Бочарников А.С.; 

- инспектор по ВУС  администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет  Сухова 

Р.А.; 

- директор МБУ «ДЦК» Преображеновский Лузина А.В. 

Способ информирования общественности:  

Материалы проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения 

размещены  в сети Интернет на официальном сайте администрации и на информационном стенде 

администрации Преображеновского сельсовета.  

Информационное объявление о проведении публичных слушаний было вывешено на 

информационном стенде в  сельской администрации, распоряжение главы администрации 

сельского поселения  о  назначении публичных слушаний № 47-р издано 21.06.2018 г. и 

обнародовано путѐм вывешивания на информационном стенде администрации и размещено  на 

официальном сайте в сети интернет. 

С материалами проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения  

все желающие могли ознакомиться по адресу: 399175 Липецкая область, Добровский район, с. 

Преображеновка,  ул. Центральная, д.6.  

 

 Повестка дня публичных слушаний: Обсуждение  проекта  «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области». 

Выступил глава администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет Попов 

А.А.  и предложил проголосовать за предлагаемую  повестку дня. 

Проголосовали единогласно. 

Порядок  проведения публичных слушаний: 

1. Выступление главы администрации  сельского поселения Преображеновский сельсовет  по 

представленному для рассмотрения проекту изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области. 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

За данный  порядок проголосовали единогласно. 

 

 

 

 



2 

 

Регламент публичных слушаний: 

Для информации по теме публичных слушаний до 30 минут. 

Для выступления участников публичных слушаний до 10 минут. 

Публичные слушания провести без перерыва. 

Вопрос об утверждении регламента публичных слушаний поставлен на голосование. 

Данное предложение вынесено на голосование. 

Голосовали: 

за  17 чел. -    единогласно 

Против  -   0   чел., 

Воздержалось    -    0  чел. 

Предложение принято единогласно. 

  Выступила Сухова Р.А., который предложил назначить председателем собрания главу сельского 

поселения Преображеновский сельсовет  Попова А.А.., секретарем публичных слушаний – ст. 

специалиста 1 разряда Позднякову О.Н.  

Данное предложение вынесено на голосование. 

Голосовали: 

за  17 чел. -    единогласно  

Против  -   0   чел., 

Воздержалось    -    0  чел. 

Предложение принято единогласно. 

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от 

участников слушаний не поступило.  

 

     По первому вопросу:  выступил  глава администрации Попов А.А.,  он доложил 

присутствующим о том, что настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004г.  №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области,  «Положением  о порядке организации и  проведения 

публичных слушаний на территории  сельского поселении Преображеновский сельсовет». 

      Попов А.А. доложил, что инициатор публичных слушаний:  администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет. Согласно листам  регистрации  до начала публичных слушаний 

зарегистрировалось  17 участников публичных слушаний. Присутствующие лица, принявшие 

участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, который является 

неотъемлемым приложением к протоколу. С приложением можно ознакомиться в администрации 

поселения, обнародованию не подлежит. 

       Предложения и замечания в журнале предложений и замечаний по проекту изменений не 

зафиксированы. Все присутствующие в ходе обсуждения изменений могут внести свои 

предложения и замечания.  Обращаясь  к участникам публичных слушаний, он ознакомил 

участников публичных слушаний с: 

   - проектом изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Преображеновский сельсовет.  

        Выступили: Бочарников А.С.  по   представленному для рассмотрения проекту   изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Преображеновский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области. 

      

     Проект изменений в Правила землепользования и застройки состоит из текстового материала и 

электронной версии. 
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       В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения  участников публичных 

слушаний.  

На поступившие в ходе обсуждения вопросы и предложения участников даны ответы и разъяснения. 

 

     На основании выше изложенного предлагаю: 

 

1. Публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Преображеновский сельсовет  считать состоявшимися.  

2. Рекомендовать главе администрации одобрить проект изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области. 

3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского  поселения Преображеновский сельсовет разместить на 

официальном сайте сельского  поселения Преображеновский сельсовет. 

 

Голосовали: 

за   -  17 чел., 

против  -     0 чел., 

воздержалось    -       0  чел. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать органу местного самоуправления  принять  изменения в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Преображеновский сельсовет. 

 

2. Рекомендовать Совету депутатов сельского  поселения  Преображеновский сельсовет 

утвердить изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Преображеновский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области. 

 

    Выступил председатель публичных слушаний – Попов А.А.: на этом публичные слушания 

объявляются закрытыми.  

 

Приложение: список лиц, присутствующих на публичных слушаниях. 

 

 

Председатель публичных слушаний     __________        Попов А.А. 
Секретарь публичных слушаний           _________         Позднякова О.Н. 
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Список лиц, 

присутствующих на публичных слушаниях 

 

           
 

1. Попов Анатолий Анатольевич 

2. Бочарников Андрей Сергеевич 

3. Сухова Римма Анатольевна 

4. Позднякова Ольга Николаевна 

5. Попова Вера Трофимовна 

6. Емельянова Лариса Михайловна 

7. Сухов Михаил Павлович 

8. Богомолов Александр Алексеевич 

9. Корниенко Александр Анатольевич 

10. Филатова Валентина Трофимовна  

11. Храброва Вера Николаевна 

12. Толмачева Валентина Григорьевна 

13. Лузина Арина Викторовна 

14. Крюкова Надежда Ивановна 

15. Лопоухову Татьяну Михайловну 

16. Малышев Владимир Геннадьевич  

17. Емельянов Николай Николаевич  
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РЕШЕНИЕ 
собрания участников публичных слушаний по Проекту «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Преображеновский сельсовет» 
 

 
 

       Обсудив Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Преображеновский сельсовет», заслушав предложения участников 
публичных слушаний, руководствуясь статьѐй 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 
Липецкой области», собрание принимает  

решение: 
 

       1. Направить поступившие предложения участников публичных слушаний в комиссию по 
доработке Проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Преображеновский сельсовет». 
       2. Рекомендовать комиссии по доработке Проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Преображеновский сельсовет» 
систематизировать предложения участников публичных слушаний и учесть их при внесении  
проекта  на утверждение в Совет депутатов. 
      3. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Преображеновский сельсовет 
утвердить Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Преображеновский сельсовет». 

 
 
 
Председатель собрания                       А.А. Попов 
 
Секретарь собрания                              О.Н. Позднякова 
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                                                      РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

публичных слушаний по Проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Преображеновский сельсовет». 

 
 
 
с. Преображеновка                                                                      03.09.2018 г. 
 
 

       Заслушав и обсудив доклад по Проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Преображеновский сельсовет», 
участники публичных слушаний рекомендуют:     

 
1. Администрации Преображеновского сельского поселения: 
- взаимодействовать с органами государственной власти Добровского муниципального 
района по вопросам планирования и застройки территорий, вопросам 
землепользования; 
- при разработке и принятии изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения  Преображеновский сельсовет, обеспечивать  выполнение целей и  

      задач, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития  
      Преображеновского сельского поселения на период до 2020 года. 

2. Совету депутатов сельского поселения Преображеновский сельсовет: 
      - утвердить Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения 
      Преображеновский  сельсовет». 

 
 
 
Председатель публичных слушаний                       А.А. Попов 
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                                                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

о результатах публичных слушаний по Проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Преображеновский сельсовет 
Добровского муниципального района Липецкой области». 

 
 
 
с. Преображеновка                                                                      03.09.2018 г. 
 

 

     Публичные слушания по Проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области» назначены  распоряжением главы администрации сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области от 21.06.2018 

г. № 47-р. 

    Инициатор проведения публичных слушаний – администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет. 

    Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний по Проекту «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области» – 

администрация сельского поселения Преображеновский сельсовет. 

    Публичные слушания были проведены в форме собрания граждан 03 сентября 2018 г. в 10-00 

часов в здании администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет по адресу: 

Липецкая область, Добровский район, с. Преображеновка, ул. Центральная, дом № 6. 

Количество участников – 17 человек. 

   В результате обсуждения, единогласно принято решение рекомендовать органу местного 

самоуправления одобрить изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области. 

  

 

 

 

Председатель собрания                       А.А. Попов 
 
Секретарь собрания                              О.Н. Позднякова 

 


