
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4 
о результатах публичных слушаний по проекту  внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Новодеревеньковского сельского поселения  
Новодеревеньковского района Орловской области 

 
1. Дата оформления  протокола публичных слушаний:  12 января 2022 года 

 
2. Наименование проекта, рассмотренного  на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях,   сведения о количестве  участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях: Проект  внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Новодеревеньковского 
сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области  в 
части: 

1) приведения в соответствие с требованиями действующего 
законодательства порядка применения и внесения изменений в Правила; 

2) приведения в соответствие с требованиями действующего 
законодательства градостроительных регламентов. 

Публичные слушания  проводились в населенных пунктах:  
с.Новая Заря - приняло участие 11  чел; в том числе местных жителей 

6   человек. 
п.Ботвиновский - приняло участие 7  чел; в том числе местных жителей 0  

человек. 
д. Обновленная 
земля 

- приняло участие 7  чел; в том числе местных жителей 0   
человек. 

д.Никольское - приняло участие 11  чел; в том числе местных жителей 
6  человек. 

д. Ветчинкино - приняло участие 9  чел; в том числе местных жителей 2   
человек. 

п.Дьячковский - приняло участие 10  чел; в том числе местных жителей 
6   человек. 

д.Пьявочное - приняло участие 7  чел; в том числе местных жителей 0   
человек. 

с.Косарево - приняло участие 11   чел; в том числе местных жителей 
6   человек. 

д. Ефимовка - приняло участие 7  чел; в том числе местных жителей 0 
человек. 

д.Логовая - приняло участие 11 чел; в том числе местных жителей 
6 человек. 

д.Плоское - приняло участие 7  чел; в том числе местных жителей 0  
человек. 

 



 
Новодеревеньковского сельского поселения Новодеревеньковского района 
Орловской области. 

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний:  
Протокол  № 4  от 12.01.2022 года публичных слушаний по проекту  внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Новодеревеньковского 
сельского поселения  Новодеревеньковского района Орловской области  

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся обсуждения или публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых 
предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний: 

К установленному сроку в администрацию Новодеревеньковского района 
предложений и замечаний по проекту внесения изменений в текстовую часть 
Правил землепользования и застройки Новодеревеньковского сельского 
поселения Новодеревеньковского района Орловской области не поступило. 

 
Предложения  и замечания граждан, являющихся  участниками публичных 

слушаний 
Предложения граждан Замечания граждан 

нет нет 
5. Аргументированные рекомендации организатора общественных 

обсуждений или публичных слушаний  о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний: 

Аргументированных рекомендаций организатора публичных слушаний не 
было в связи с отсутствием предложений и замечаний граждан, являющихся  
участниками публичных слушаний. 

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний: 

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Новодеревеньковского сельского 
поселения Новодеревеньковского района Орловской области в части: 



- приведение в соответствие с требованиями действующего 
законодательства порядка применения и внесения изменений в Правила; 

- приведение в соответствие с требованиями действующего 
законодательства градостроительных регламентов состоявшимися, процедуру 
их проведения соблюденной. 

2. Одобрить   проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Новодеревеньковского сельского поселения Новодеревеньковского 
района Орловской области в части: 

- приведение в соответствие с требованиями действующего 
законодательства порядка применения и внесения изменений в Правила; 

- приведение в соответствие с требованиями действующего 
законодательства градостроительных регламентов 

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать  в газете 
«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
Новодеревеньковского района в сети Интернет (http://adminnovod.57ru.ru).  
 
 
 
Председатель комиссии                                                              А. В.Гришин 
 
Секретарь комиссии                                                                    Н.А.Косточкина 
 


