
Bopoнeжскaя oблaсть
CeмилyкскиЙ мyниципaльньlй paйoн

Лaтнeнскoe гopoдcкoе пoсeлeHИe
ПPoТoКoЛ

пyблинньtх слyшaний

pп. Лaтнaя, vл. Щкoльнaя, 16 oт 27 '10.2021г'

opгaнизaтop пyблиЧHЬlХ слyшaний: AдминиqтpaЦИЯ Лaтнeнскoгo гopoдскoгo
пoсeЛeH Ия Ceм илyКсКoгo MyH И ЦИ г.laЛ ЬHoгo pa йoнa Bopoнeжскoй oблa,щи.

Meстo ПpoBeДeH ия nу6лияHЬlX слytlJ aниЙ: Bopoнeжскaя oблaстц сeмилyкокиЙpaЙoн, pп. ЛaтнaЯ, yл. Шкoльнaя, 16 (здaн^" 
^д',,^стpaЦИИ, фoйe)

.Цaтa пpoвeдeHия:27 '10.2021г. I f

Bpeмя пpoвeДeн ия: 10 нacoв.00минyт'
Пpeдсeдaтeльствyющий Ha пyблинньlx слy|'Дaнияx: Cтpeльникoв И'n,,

зa М eстИTeл Ь гл a B Ь| at|'л|/|t1|4cтpa Ци И Л aтн eн скo гo гopoдсКo гo п oсeлe H иЯ.
Ceкpeтapь пyблинньtx cлушaниЙ: Кoвaлeвa B.C., стapший ИH)кeнep пo

3eMeл ЬH Ьl M Bo п poсa M aдM И H v|стpaцИv| Лaтнeн скoгo Гopoдскo гo пoсeлeн Ия'
.[oклaдник: Cтрeльникoв И. П.
ПpисyтствyющИe: 1 6 yнaстн и кoв пyбл ИЧ H Ьlx слyшaн ий (сп исo к пpилaгaeтся).

oпoвeщeнИe o пpoвeдeнии публиЧHЬlХ слyшaниЙ пo пpoeктy: paзMeщeцo
нa oфициaлЬHoM сaйтe alqмИHИстpaцИИ Лaтнeнокoгo гopoдскoгo пoсeлeHИя
Iаtаdmin.ru И Ha инфopмaцИoHHo|vl стeHдe.

- Ha пepИolq npoBeДеHия nублиuHЬlХ слyI.rJaниЙ c 23.О9.2021r' пo 21'10.2021г,бьlлa oткpЬ|тa экспoзИЦИЯ пo пpoeктy, пoДлeжaщeмy paссMoтpeнИю нa пyблинньtx
слyшaHИЯX, |л инфopмaцИoHHЬlм MaТepИaлaМ К HeMи Пo aдpeсy: BopЬнeжскaя
oблaсть, Ceмилyкский paЙoн, pп. ЛaтнaЯ,Ул. Шкoльнaя, 16

Кoличecтвo зaписeй B кнИгe (жypнaлe) yЧeтa пoсeтитeлeЙ у| 1aГ|v|c|А
пpelqлoжeниЙ и 3aMeЧaнИ Й пpи пpoвeДeнИИ экспo3 ИцI/1v|:0, из ниx: 0- пpeдлo >кe1Иe v|0- зaмeчaний.

Cлyшaли:
Cтpeльникoв lл.П', 3aшIeстИТeлЬ гЛaBЬl aДМV|t1|lcтpaцИVi Лaтнeнскoгo

гopoдсКoгo пoсeлeHИЯ, сКaзaл, Чтo в aдpeс Лaтнeнскoгo гopoдcКoгo пoceлeHиЯ
пoстyпил пpoeкт плaHИpoвКИ И Mex(eвaнИя теppИTopИИ пot отpoИтeлЬсTвo
MaлoэтaжнoЙ жилoЙ зaстpoйКИ пo atpeсy: Poссийскaя Фeдepaция, dopoнe}кскaя
oблaсть, CeмилyкскиЙ муниЦИПaлЬHЬtЙ paЙoн., Лaтнeнскoe гopoдскoe ПoсeлeнИe,
qП. Лaтнaя, yл. Чepняxoвскoгo, 1 для ПpoвeдeНИя пyблинньtx cлуц1aниЙ.
Пpeдлaгaeтся yтBepдИтЬ дaнньtй пpoeкт.. 

Пo oбсyщ4aeMoгvly вoпpocy гoлoсoвaли 16 чeлoвeк:
зa - 16, пpoтив - 0, вoздepжaлись - 0.
ПpeдлoжeHИя |/1 зaмeЧaнИя yЧaстникoв пyблиЧHЬlХ слyшaний, ПoсTyПИвшиe

пo oбсрццaeмoMy пpoeКтy:
1) зa пepиoд paбoть| экспo3ИЦИИ пpeДлoжeний И зaMeЧaниЙ нe пoстyпилo;2) вo вpeMя пpoвeдeнИя сoбpaния yЧaстHикoв пyблиvньlх cлушaниЙ

зaмeЧaHИЙ и пpeдлoжений He пoстyпИлo.
3) зa пepИoд пpoвeдeнИя пyблиvньlx слyшaниЙ в aДpeс Администpaцv||4

пpeдлoжeниЙи зaмeЧaнИй в письмeнrioй фopмe He пoстyпИлo.
. Пo Итoгaм пpoвeдeHИЯ пyблинньtx слyшaний пo пpoeктy И
инфopмaциoнHЬtM MaтepИaлaМ к нeМy сЧИтaтЬ пyблинньte слyl.ДagИЯ



.2
сoстoЯвшИtЙ|tcЯ, olqoбpИтЬ пpoeКт плaHИpoвкИ |4 MeжeвaHИЯ тeppИтopии пoд
сТpoИтeлЬствo Maлoэтaжнoй жилoй зaстpoЙки пo aдpeсy: Poсcийcкiя oeд"p"ц,",Bopoнeжскaя oблaсть, Ceмилyкский MyHИЦИпaльньlЙ paйoн, Лaтненскoe гopotскoe
пoсeлeнИe, pп. Лaтнaя, yл. Чepняxoвcкoгo, .1'

ПpeдсeдaTeлЬ кoMИссИИ

CeкpeтаpЬ КoMисоИИ

Члeньt кoMИссии

И'П. CтpeлЬHИкoв
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