


Приложение № 1 

к решению  

Руднянского районного 

Совета народных депутатов 

от 17.03.2020 № 66/368 

 
 

Условные обозначения: 

 

                                            

 - зона объектов сельскохозяйственного назначения СХ-2 
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ПРОТОКОЛ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Осичковского  сельского поселения Руднянского муниципального 

района Волгоградской области. 

от 03.02.2020 

Организатор 

публичных 

слушаний 

Администрация Руднянского муниципального района 

Волгоградской области 

Оповещение о 

начале публичных 

слушаний 

опубликовано 

23 января 2020 года в газете «Трибуна» № 7 (13418), на 

информационных стендах в поселении 

Информация, 

содержащаяся в 

опубликованном 

оповещении о 

начале публичных 

слушаний 

Внесение изменений в  правила землепользования и 

застройки Осичковского сельского поселения Руднянского 

муниципального района Волгоградской области 

применительно к населенному пункту Осички, карта границ 

территориальных зон. 

 

Предложения и 

замечания 

участников 

публичных 

слушаний 

принимались в 

период 

17.01.2020 - 03.02.2020. 

Территория, в 

пределах которой 

проводятся 

публичные 

слушания: 

территория Осичковского сельского поселения Руднянского 

муниципального района Волгоградской области 

Место проведения 

публичных 

слушаний 

Экспозиция проведена с 17 января 2020 г. по 03 февраля 2020 

года (включительно) по адресу: с. Осички, ул. Мирная, 18. 

Количество записей в книге учѐта посетителей и записи 

предложений и замечаний –0. 

Собрание проведено 03 февраля 2020 года в 09 час.00 мин., 

по адресу: с. Осички, ул. Мирная, 18 (администрация 

поселения). 

В собрании зарегистрировано 7 участников. 

Во время проведения собрания участников публичных 

слушаний замечаний и предложений поступило: 

- 7 предложений, замечаний не поступило. 
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Участники 

публичных 

слушаний 

Жители с. Осички, имеющие место жительства или место 

работы на территории, в границах которой проводятся 

публичные слушания; 

 

- в период работы экспозиции по материалам проекта замечаний и 

предложений не поступило. 

- во время проведения собрания  участников  публичных слушаний 

замечаний не поступило, предложений в письменном виде поступило 7: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Предложение/замечание 

1.  Рейн В.И. Проект поддерживаю, замечаний нет 

2.  Дроботова Ю.В. Данный проект поддерживаю 

3.  Мастич И.В. Проект поддерживаю 

4.  Отарова Г.И. Проект поддерживаю 

5.  Прусова Н.В. Проект поддерживаю 

6.  Любенко В.А. Проект поддерживаю, замечаний нет 

7.  Резник И.С. Проект поддерживаю 
 

 

Приложение:  перечень  принявших  участие в рассмотрении проекта 

участников публичных слушаний. 

    

 

Председательствующий                                                            В.М. Дергачев 

 

 

 

 

 




