
ПРОТОКОЛ 
о проведении публичных слушаний 

п.Нововолковский Подмокринского сельского поселение 
Мценского района Орловской области 

21 февраля 2019 года. 
 
Место проведения публичных слушаний: административное здание Подмокринского сельского 
поселение Мценского района Орловской области. 
Дата и время проведения публичных слушаний- 14.02.2019 года в 14 часов 00 минут. 
 
Для фиксирования результатов публичных слушаний распоряжением администрации 
Подмокринского сельского поселения от 01.11.2016г № 39 создана постоянно действующая 
комиссия в составе: 

Председатель- Усов Игорь Алексеевич- глава администрации Подмокринского сельского 
поселения Мценского района Орловской области; 

Секретарь- Романова Евгения Николаевна, зам. главы администрации Подмокринского 
сельского поселения Мценского района Орловской области; 

Члены комиссии: 
Никитина Галина Алексеевна- ведущий бухгалтер администрации Подмокринского сельского 
поселения Мценского района Орловской области; 
Пучкова Луиза Леонидовна- специалист воинского учёта администрации Подмокринского 
сельского поселения Мценского района Орловской области; 
Тюнин Александр Николаевич - заместитель председателя Подмокринского сельского Совета 
народных депутатов Мценского района Орловской области; 
 
На публичных слушаниях присутствуют: 
Начальник отдела архитектуры Мценского района Романова В.Ю. 
Глава администрации  Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской 
области- Усов И.А.; 
Заместитель председателя Подмокринского сельского Совета народных депутатов Тюнин 
Александр Николаевич 
Депутат Мценского районного Совета  народных депутатов Камеш Валентин Кузьмич 
12 человек жителей  Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области. 
Названные выше члены комиссии.  
Вопросы выносимые на публичные слушания: 

Рассмотрение и обсуждение проекта благоустройства дворовой территории п. 
Нововолковский ул. Центральная, д.8; д.10  Подмокринского сельского поселения 
Мценского района Орловской области 
Выступил глава администрации  Подмокринского сельского поселения Мценского района 
Орловской области - Усов Игорь Алексеевич, который пояснил. 

Публичные слушания проводятся для того, чтобы довести до населения сельского 
поселения утверждённых Решением Подмокринского сельского Совета народных депутатов от 
24.08.2017г №59.  
Создана постоянно действующая специальная комиссия, в составе: 

Председатель- Усов Игорь Алексеевич- глава администрации Подмокринского сельского 
поселения Мценского района Орловской области; 

Секретарь- Романова Евгения Николаевна, зам. главы администрации Подмокринского 
сельского поселения Мценского района Орловской области; 

Члены комиссии: 
Никитина Галина Алексеевна - ведущий бухгалтер администрации Подмокринского сельского 
поселения Мценского района Орловской области; 
Пучкова Луиза Леонидовна- специалист воинского учёта администрации Подмокринского 
сельского поселения Мценского района Орловской области; 
Тюнин Александр Николаевич – заместитель председателя Подмокринского сельского  Совета 
народных депутатов Мценского района Орловской области; 
На публичных слушаниях присутствовали: 
Иманова Светлана Николаевна п.Нововолковский, ул. Центральная, д.8 кв.6 



Пасынкова Валентина Павловна п.Нововолковский, ул. Центральная, д.10 кв.8 
Абрамова Любовь Валентиновна п.Нововолковский, ул.Сущенко, д.3 кв.8 
Павлов Лева Александрович Нововолковский, ул. Центральная, д.8 кв.7 
Амелина Галина Сергеевна .Нововолковский, ул. Центральная, д.8 кв.8 
В процессе проведения слушаний комиссия будет вести протокол, а в последующем подготовит 
заключение по обсуждаемым вопросам. 
Предложен следующий порядок проведения: 

1.Предоставить слово главе сельского поселения Усова И.А. для обоснования проекта. 
2.Задавать вопросы, вносить предложения и замечания прошу после обоснования проекта. 
3.Проголосовать за  проект благоустройства дворовой территории п. Нововолковский 

ул. Центральная, д.8; д.10  Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской 
области 

Председатель- Усов Игорь Алексеевич- глава администрации Подмокринского сельского 
поселения Мценского района Орловской области; 

Секретарь- Романова Евгения Николаевна, зам. главы администрации Подмокринского 
сельского поселения Мценского района Орловской области; 

Члены комиссии: 
Никитина Галина Алексеевна- ведущий бухгалтер администрации Подмокринского сельского 
поселения Мценского района Орловской области; 
Пучкова Луиза Леонидовна- специалист воинского учёта администрации Подмокринского 
сельского поселения Мценского района Орловской области; 
Тюнин Александр Николаевич – заместитель председателя Подмокринского сельского Совета 
народных депутатов Мценского района Орловской области. 
 Процесс ведения публичных слушаний поручен Усову И.А. 
Если никто не возражает, то приступаем к проведению публичных слушаний. 
Публичные слушания объявляю открытыми. 
 Глава Усов И.А. озвучил проект благоустройства дворовой территории п. 
Нововолковский ул. Центральная, д.8; д.10 Подмокринского сельского поселения Мценского 
района Орловской области. 
Вопросы: задаваемые при обсуждении  проекта благоустройства дворовой территории п. 
Нововолковский ул. Центральная, д.8; д.10 Подмокринского сельского поселения Мценского 
района Орловской области? 

Вопросов не последовало. 
 
После окончания обсуждения. Глава Подмокринского сельского поселения Усов Игорь 

Алексеевич  предложил участвующим проголосовать за проект изменений и дополнений 
Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области 
 Проголосовали  единогласно «ЗА»-12 чел, Против –Нет., Воздержался -Нет 
Присутствующие на публичных слушаниях выразили согласие с проектом изменений и 
дополнений в Устав Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области 
и приняли решение о согласовании указанного проекта изменений. 
На  этом все вопросы повестки дня были рассмотрены 
Усов И.А. объявил публичные слушания закрытыми. 
 
 

Председатель- Усов Игорь Алексеевич- глава администрации Подмокринского сельского 
поселения Мценского района Орловской области__________________ 

Секретарь- Романова Евгения Николаевна, зам. главы администрации Подмокринского 
сельского поселения Мценского района Орловской области______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заключение о результатах публичных слушаний 
 
п.Нововолковский Подмокринское сельское поселение  
Мценского района Орловской области                                            21.02.2019г 
 
Публичные слушания состоялись 
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях: 
 
1.Рассмотрение и обсуждение проекта благоустройства дворовой территории п. 
Нововолковский ул. Центральная, д.8; д.10 Подмокринского сельского поселения 
Мценского района Орловской области» 
 В публичных слушаниях приняло участие 12 человек. 
В ходе слушаний присутствующими единогласно было принято решение: 
Согласиться с проектом  благоустройства дворовой территории п. Нововолковский ул. 
Центральная, д.8; д.10 Подмокринского сельского поселения Мценского района 
Орловской области» 
 
 

Председатель________________ 
 
Усов Игорь Алексеевич- глава администрации Подмокринского сельского 

поселения Мценского района Орловской области; 
Секретарь ___________________ 

 Романова Евгения Николаевна, зам. главы администрации Подмокринского сельского 
поселения Мценского района Орловской области; 
 

 
 
 
 
 
 


