
Протокол публичных слушаний 

  
«29» декабря 2019 г. 
 
Организатор проведения публичных слушания (общественных обсуждений) -  
Администрацией Телегинского сельсовета Становлянского района проведены 

публичные слушания в соответствии с постановлением Главы Телегинского 
сельсовета Становлянского района от 27.11.2019 № 73-п о назначении публичных 
слушаний (общественных обсуждений) по проекту: «Правил благоустройства 
территории сельского поселения Телегинский сельсовет» 

 
(Информация, содержащая в опубликованном оповещении о начале 

публичных слушаний (общественных обсуждений) 
 
Информация о начале проведения публичных слушаний (общественных 

обсуждений) обнародована путем размещения на доске объявлений 30.12.2019 и 
МБУК «ЦКиД с. Тростное» 

 
перечень информационных материалов к такому проекту 
Публичные слушания проведены «29» декабря 2019 с 14-00 часов до 15-00 

часов в здании МБУК «ЦКиД с. Тростное», расположенном по адресу: с. Тростное 
ул. Центральная, д.6 

Экспозиция проекта проходила в здании МБУК «ЦКиД с. Тростное» и по 
адресу: с. Тростное ул. Центральная д.6 и на доске объявлений с. Тростное ул. 
Центральная д.9 с 28.11.2019 по 28.12.2019 

Консультации по экспозиции проекта проводились в МБУК «ЦКиД с. Тростное» 
с 9-00 часов по 12-00 часов. Дни недели: понедельник, среда, пятница. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, были поданы в устной и 
письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 
(общественных обсуждений), в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний с 28.11.2019 по 28.12.2019 в будние дни с 9-00 часов по 12.-
00 часов в здании МБУК «ЦКиД с. Тростное» по адресу с. Тростное. Ул. 
Центральная д.6; а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичные слушания 
(общественных обсуждений). 

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в печатном 
средстве массовой информации «Вестник Телегинского сельсовета» «28» ноября 
2019 г. № 17(36); размещено на официальном сайте «28» ноября 2019 г. 

 
В период проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) были 

поданы следующие замечания и предложения от участников публичных слушаний: 
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: - 0 
2. От иных участников публичных слушаний: - 0 
 
 
Председательствующий на собрании 
участников публичных слушаний _________________Т.Н. Сухинина 
  
Секретарь собрания участников 
публичных слушаний  
(представитель организатора) __________________Т.В. Полякова 



Заключение о результатах публичных слушаний 

  
«29» декабря 2019 г. 
 
Публичные слушания (общественные обсуждения) по проекту «Правил 

благоустройства территории сельского поселения Телегинский сельсовет» 
проводились «29» декабря 2019 г. с 14-00 часов до 15-00 часов в здании МБУК «ЦК 
и Д с. Тростное» расположенном по адресу: с. Тростное у. Центральная д.6 

 
В публичных слушаниях (общественных обсуждениях) приняло участие 12 

человек. 
 
По результатам публичных слушаний (общественных обсуждений) составлен 

протокол публичных слушаний (общественных обсуждений) № 1 от 29 декабря 
2019, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний; 

 
В период проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) были 

поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний: 
 
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания - 0 предложений и замечаний. 
 
От иных участников публичных слушаний - 0 предложений и замечаний. 
 
Рекомендации организатора публичных слушаний (общественных 

обсуждений) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

  

№ 
п/п 

Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора 

 1  От участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания 

 0 

2 От иных участников публичных слушаний 0 

  
Выводы по результатам публичных слушаний: 
Направить проект «Правил благоустройства территории сельского поселения 

Телегинский сельсовет» на утверждение и принятие Совету депутатов сельского 

поселения Телегинский сельсовет. 
  
  
 Секретарь собрания участников 
публичных слушаний  
(представитель организатора) __________________Т.В. Полякова 
  
 
 

 
 



Оповещение о начале общественных обсуждений 

  
В соответствии с постановлением главы Телегинского сельсовета 

Становлянского района от 27.11.2019 № 73-п о назначении общественных 
обсуждений по проекту: «Правил благоустройства территории сельского поселения 
Телегинский сельсовет»  

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях, 

Информация о начале проведения публичных слушаний (общественных 
обсуждений) обнародована путем размещения на доске объявлений 28.11.2019 и 
МБУК «ЦКиД с. Тростное» 

 
перечень информационных материалов к такому проекту 
Общественные обсуждения проводятся с «28» ноября 2019 по «28» декабря 

2019 на официальном сайте по адресу: www.teleginskiy-selsovet.ru. 
 
Экспозиция проекта проходит в здании МБУК «ЦКиД с. Тростное» по адресу: 

с. Тростное, ул. Центральная д.6 с 28.11.2019 по 28.12.2019. Консультации по 
экспозиции проекта проводятся в МБУК «ЦКиД с. Тростное» с 9-00 часов по 10-00 
часов. 

 
Дни недели: понедельник, среда, пятница 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать 

посредством официального сайта или информационных систем, в письменной 
форме в адрес организатора общественных обсуждений с 28.11.2019 по 28.12.2019 
в будние дни с 9-00 часов по 12-00 часов в здании МБУК «ЦКиД с. Тростное» по 
адресу с. Тростное ул. Центральная. дом 6, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях. 

 
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему размещены на официальном сайте по 
следующему адресу: www.teleginskiy-selsovet.ru. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол общественных обсуждений 

  
«29» декабря 2019 г. 
  
Администрацией Телегинского сельсовета Становлянского района проведены 

общественные обсуждения в соответствии в соответствии с постановлением главы 
Телегинского сельсовета Становлянского района от 27.11.2019 № 73-п «О 
назначении общественных обсуждений по проекту: «Правил благоустройства 
территории сельского поселения Телегинский сельсовет» 

 
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях, 
Информация о начале проведения публичных слушаний (общественных 

обсуждений) обнародована путем размещения на доске объявлений 28.11.2019 и 
МБУК «ЦКиД с. Тростное» 
 

перечень информационных материалов к такому проекту 
общественные обсуждения проведены в период с «28» ноября 2019 по 

«28»декабря 2019 и размещены на официальном сайте по адресу: www.teleginskiy-
selsovet.ru.  

Экспозиция проекта проходила в здании МБУК «ЦКиД с. Тростное» по адресу: 
с. Тростное ул. Центральная, д.6 с 28.11.2019 по 28.12.2019. 
 
Консультации по экспозиции проекта проводились в здании МБУК «ЦКиД с. 

Тростное» по адресу: с. Тростное ул. Центральная, д.6 с 28.11.2019 по 28.12.2019. 
 
Дни недели: понедельник, среда, пятница. 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, были поданы посредством 

официального сайта или информационных систем, в письменной форме в адрес 
организатора общественных обсуждений с 28.11.2019 по 28.12.2019 в будние дни с 
9-00 часов по 12-00 часов в здании в здании МБУК «ЦКиД с. Тростное» по адресу: 
с. Тростное ул. Центральная, д.6, а также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях (нужное подчеркнуть). 

 
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 20.12.2019 
1. Посредством официального сайта (для общественных обсуждений); 
2. В письменной форме в по адресу: 399716 с. Тростное ул. Центральная, д.9 

(в случае проведения публичных слушаний- в письменной форме и устной форме 
в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний; 
 3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (общественных 
обсуждениях). 
  

Участники публичных слушаний, общественных обсуждений при внесении 
замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(ФИО , дата рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес –для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающие такие сведения. 

 

http://www.teleginskiy-selsovet.ru/
http://www.teleginskiy-selsovet.ru/


Участники публичных слушаний (общественных обсуждений), являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
определен в решении Совета депутатов сельского поселения Телегинский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации от 08.08.02019 № 207- № «О порядке проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний в сфере градостроительных отношений на 
территории сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации» 

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано на 
официальном сайте: www.teleginskiy-selsovet.ru.  

 
В период проведения общественных обсуждения были поданы следующие 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений: 
От участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения: - 0 
От иных участников общественных обсуждений: - 0 
 
Организатор общественных обсуждений Администрация Телегинского 

сельсовета Становлянского района 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teleginskiy-selsovet.ru/


 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

  
«29» декабря 2019г. 
Общественные обсуждения по проекту «Правил благоустройства территории 

сельского поселения Телегинский сельсовет» 
 
проводились в период с «28» ноября 2019 по «28» декабря 2019 на 

официальном сайте по адресу: www.teleginskiy-selsovet.ru.  
В общественных обсуждениях приняло участие 12 человек. 
По результатам общественных обсуждений составлен протокол 

общественных обсуждений № 1 от 29.12.2019, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений; 

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений: 

От участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения, 
0  предложений и замечаний. 

От иных участников общественных обсуждений 0 предложений и замечаний. 
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: 

  

№ 
п/п 

Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора 

   От участников общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественных обсуждения, 0  предложений и 
замечаний. 

 0 

 От иных участников общественных обсуждений 0 
предложений и замечаний. 
 

0 

  
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Направить проект в Совет депутатов сельского поселения Телегинский 

сельсовет на утверждение. 
  
  
  
 Секретарь собрания участников 
публичных слушаний  
(представитель организатора) __________________Т.В. Полякова 
  
 
 
 
 
 

http://www.teleginskiy-selsovet.ru/


 
  

Список участников и жителей сельского поселения Телегинский 
сельсовет по проведению публичных слушаний по вопросу 

«Правил благоустройства территории сельского поселения 
Телегинский сельсовет» 

  
1. Сухинина Т.Н.-глава администрации сельского поселения Телегинский 

сельсовет 
2. Калинина Н.В.-депутат Совета депутатов сельского поселения 

Телегинский сельсовет 
3. Полякова Т.В.- старший специалист администрации сельского поселения 

Телегинский сельсовет 
4. Сафонова А.Б. – специалист администрации сельского поселения 

Телегинский сельсовет 
 

Жители сельского поселения 
  
 1. Меркулова Л.Н. 
2. Меркулова Е.М. 
3. Золотарева Т.И. 
4. Тинькова Н.И. 
5. Меркулова Л. А. 
6. Малютина В.В. 
7. Мартын Г.А. 
8. Сафонова Т.Н. 
9. Жаворонков В.Н. 
10. Кодунов В.А. 
11. Биттер В.И. 
12. Гриднев А.Р. 
 
  
 Секретарь собрания участников 
публичных слушаний  
(представитель организатора) __________________Т.В. Полякова 
  

 
 


