
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  
по проекту Правил землепользования и застройки Веселовского сельского 

поселения муниципального района «Красногвардейский район» 
 Белгородской области  в новой редакции 

 
с. Веселое                                                                         29 ноября 2016 года  
 
Вопрос, вынесенный для обсуждения: Рассмотрение проекта Правил 

землепользования и застройки Веселовского сельского поселения муниципального 
района «Красногвардейский район» Белгородской области в новой редакции. 

 
Разработчик проекта: ООО «БелгГРАД». 
 
Основание для проведения публичных слушаний: 
- ст. 31, 32, 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 
- Правила землепользования и застройки Веселовского сельского поселения; 
- постановление земского собрания Веселовского сельского поселения от 31 

октября 2005 года №3 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на 
территории Веселовского сельского поселения»; 

- распоряжение главы администрации Веселовского сельского поселения № 39 
от 23 сентября 2016 года  «О проведении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки Веселовского сельского поселения». 

 
Организация подготовки и проведение публичных слушаний: Комиссия по 

землепользованию и застройке Веселовского сельского поселения 
 
Сроки проведения публичных слушаний:  
- 28 ноября 2016 года в 9-00 часов в селе Малиново, ул. Зелёная; 
- 28 ноября 2016 года в 10-00 часов в селе Подгорское, ул. Подгорная; 
- 28 ноября 2016 года  в 11-00 часов в здании Краснянского сельского клуба, 

расположенном по адресу: Красногвардейский район, село Красное, ул. 
Пролетарская, д.79; 

- 28 ноября 2016 года в 12-00 часов в селе Распаши, дом 13; 
- 28 ноября 2016 года в 14-00 часов в поселке Малоржавец, ул. Дорожная, д. 13; 
- 29 ноября 2016 года в 9-00 часов в здании Веселовского сельского Дома 

культуры, по адресу:  Красногвардейский район, село Веселое, ул. Мира, 186А; 
- 29 ноября 2016 года  в 10-00 часов в здании Раздоренского сельского клуба по 

адресу: Красногвардейский район, с. Раздорное, ул. Слободская, д. 81; 
- 29 ноября 2016 года в 11-00 часов в здании Гредякинского сельского клуба по 

адресу: Красногвардейский район, село Гредякино, ул. Трудовая, д. 114А; 
- 29 ноября 2016 года в 14-00 часов в здании Николаевского сельского клуба по 

адресу: Красногвардейский район, поселок Николаевский, ул. Народная, д. 34А; 
- 29 ноября 2016 года в 15-00 часов в поселке Редкодуб. 
 
Официальное обнародование проекта о внесении изменений в Правила: 
- обнародование на официальных стендах  Веселовского СДК: село Веселое, ул. 

Мира, 186А; Гредякинского сельского клуба: с. Гредякино, ул. Трудовая, д. 114А; 
Раздоренского сельского клуба: село Раздорное, ул. Слободская, д. 81; Краснянского  



 


