
ПРОТОКОЛ  № 8 
публичных слушаний по проекту  внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Суровского сельского поселения  

Новодеревеньковского района Орловской области  
 

1. Дата оформления  протокола публичных слушаний:  19 января 2022 года 
                              

2. Информация об организаторе общественных обсуждений или публичных 
слушаний: Организатором публичных слушаний является: Администрация 
Новодеревеньковского района Орловской области (постановление «О 
назначении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельских поселений Новодеревеньковского 
района  Орловской области»  от 22 ноября 2021 года №271). 

3. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, дата  и источник его 
опубликования:  

3.1 Проект  внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Суровского 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. 

3.2 Публичные слушания проводятся в следующих населенных пунктах 
Суровского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской 
области: - 19 января 2022 года: 
д.Кулеши - около дома № 15 - в 10 час. 00 мин.; 
д. Агибалово - в начале населенного пункта - в 10 час. 30 мин.; 
д.Бездонное - около дома № 30 - в 11час. 00 мин.; 
д. Воздвиженка - в начале населенного пункта - в 11час. 30 мин.; 
д.Долы - около дома № 2 - в 12 час. 00 мин.; 
д.Крутиловка - в начале населенного пункта - в 12час. 30 мин.; 
д. Казинка - около дома № 4 - в 13 час. 00 мин.; 
д.Карнади - около дома № 64 - в 13 час. 30 мин.; 
д.Курдяевка - около дома № 1 - в 14час. 00 мин.; 
д.Корсеевка - около дома № 1 - в 14час. 30 мин.; 
с.Моховое, - около дома № 95 - в 15 час. 00 мин.; 
д.Суры - около дома № 32 - в 15 час. 30 мин.; 
п.Шатилово - около дома № 78 - в 16 час. 00 мин.; 
 

3.3 Настоящее  оповещение опубликовано  в газете «Новодеревеньковский 
вестник» №34 (306) от 26.11.2021 года и размещено на официальном сайте 
Новодеревеньковского района в сети Интернет 
(http://adminnovod.57ru.ru).22.11.2021г. 

http://adminnovod.57ru.ru).22.11.2021%D0%B3


4. Информация о сроке, в течении которого принимались предложения и 
замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания:  
 В период с 23 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 года участники 
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проектов внесения  изменений в ПЗЗ Суровского сельского 
поселения Новодеревеньковского района Орловской области; 

Экспозиция  (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, проводится по адресу:       Орловская область, 
Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, пл. Ленина, д.1, отдел 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района, кабинет №12.  
 

5. Все предложения и замечания 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. 

 
Публичные слушания  проводились в Суровском сельском поселении 

Новодеревеньковского района Орловской области:   
д.Кулеши - приняло участие 19 чел; в том числе местных жителей 

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

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

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

человек. 
д.Долы - приняло участие 13 чел; в том числе местных жителей 

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

человек. 
д. Казинка - приняло участие 9  чел; в том числе местных жителей 8  

человек. 
д.Карнади - приняло участие 19  чел; в том числе местных жителей 

16   человек. 
д.Курдяевка - приняло участие  7  чел; в том числе местных жителей 

0  человек. 
д.Корсеевка - приняло участие 17 чел; в том числе местных жителей 

10  человек. 
с.Моховое, - приняло участие 19  чел; в том числе местных жителей 



16   человек. 
д.Суры - приняло участие 19  чел; в том числе местных жителей 

17  человек. 
п.Шатилово - приняло участие 19  чел; в том числе местных жителей 

16  человек. 
 

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

Предложения  и замечания граждан, являющихся  участниками публичных 
слушаний 

Предложения граждан Замечания граждан 
нет нет 

Выступили: 
Председательствующий - первый заместитель главы администрации 

Новодеревеньковского района Гришин А.В. объявил публичные слушания 
открытыми. 
Косточкина Н.А. – секретарь комиссии, кратко пояснила тему публичных 
слушаний. Уточнила, что подготовленные проекты рассмотрены на комиссии 
по землепользованию и застройке Орловской области, которая рекомендовала 
рассмотреть проект внесения изменений на публичных слушаниях 
(общественных обсуждениях),  предложила задать интересующие вопросы. От 
граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, а также от иных участников публичных слушаний замечаний по 
проекту внесения изменений не поступило. 
Вопросы: Вопросов не поступило.  
Предложения:  Предложений не поступило.  
Голосование по проекту внесения изменений в текстовую часть Правил 
землепользования и застройки Суровского сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области: 

 
«за» - 5 (пять) 

 

    
   «против» - 0 (ноль)
  

  
«воздержались» - 0 (ноль) 

 
  _______________________ А.В. Гришин 

 _______________________ Н.А. Косточкина 

 _______________________ В. В. Поляков 

 _______________________ О.Ю. Демина 

 ___________________________ А.В. Гудкова 

 



Комиссия решила:  
1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Суровского 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 Суровского 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 
Приложение:  

Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
публичных слушаний на 21 лист. 

 
Председатель комиссии: _____________________А. В. Гришин 
  
Секретарь комиссии: _____________________Н. А. Косточкина 
 
  


