
ПРОТОКОЛ №3 

публичных слушаний проекта правил землепользования и застройки 

Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области 

02 октября 2012 г.  с. Орево СДК 10.00 ч. 

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки Краснозоренского сельского поселения в количестве 13 

человек: 

от администрации сельского поселения: 

-Алдошина Л. С., глава сельского поселения, председатель комиссии; 

-Ковалевич С. В., ведущий специалист администрации поселения, заместитель 

председателя комиссии; 

- Тарасов Р. Д. – и.о. архитектора района (по согласованию); 

- Щучкина Ю. С. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации 

Краснозоренского района (по согласованию); 

- Литвинец Г. Н. ведущий специалист бухгалтер администрации сельского 

поселения, секретарь комиссии; 

от депутатов сельского Совета: 

- Лесных В. А. – председатель сельского Совета народных депутатов; 

- Тарасов В. В. – депутат сельского Совета народных депутатов; 

- Шуркова Е. Ю. – депутат сельского Совета народных депутатов; 

- Павлов Ю. Б. – депутат сельского Совета народных депутатов; 

- Зайцева Н. А. – депутат сельского Совета народных депутатов; 

- Купцова Ю. В. - депутат сельского Совета народных депутатов; 

представители общественности: 

- Шибаева Г. И. – председатель Совета ветеранов. (по согласованию) 

- Иванова Л. И. – председатель женсовета. (по согласованию) 

Присутствовали: жители  с. Орево  20 человек. Д. Карасёвка 1 чел. 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение проекта правил землепользования и застройки Краснозоренского 

сельского поселения. 

            Алдошина Л. С. –  глава сельского поселения  проинформировала присутствующих 

с составом проекта генплана. Проект разработан ООО «Геоземстрой» (г. Воронеж) на 

основании представленных администрацией Краснозоренского сельского поселения 

топографических исходных данных. Правила землепользования и застройки 

Краснозоренского сельского поселения необходимы для дальнейшего развития сельского 

поселения. 

Выступления:  

 Начальник отдела архитектуры Р. Д. Тарасов ознакомил с проектом правил 

землепользования и застройки сельского поселения, отметил, что в  них нет неточностей и 

нарушений; ответил на возникающие у граждан вопросы. Конкретных замечаний от 

граждан не поступило. 

Павлов Ю. Б. – депутат сельского Совета народных депутатов предложил одобрить проект 

правил землепользования и застройки сельского поселения 

РЕШИЛИ: 

Проект правил землепользования и застройки одобрить и рекомендовать к 

утверждению. 

 

Председатель комиссии                                                      Л. С. Алдошина 

 

Секретарь комиссии                                                            Г. Н. Литвинец 


