
Протокол публичных слушаний
 
10.03.2021

Администрация Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области 

Проведены  публичные  слушания  в  соответствии  с  постановлением  администрации 
Берёзовского  сельсовета   от  04.03.2021 № 08 «О назначении публичных слушаний  по 
проекту схемы теплоснабжения Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области»
Организатор  публичных  слушаний   -  Администрация  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области 
Регистрация  участников собрания окончена  за 30 мин. до его начала.
Собрание (я) участников публичных слушаний проведено(ы):
 10.03.2021  с 17-00 часов до 17-45 часов в здании администрации Берёзовского сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области, расположенном по адресу: Тамбовская область, 
Уваровский район, с. Берёзовка, ул. Советская, д. 20.
Информация  о  территории,  в  пределах  которой  проводились  публичные  слушания 
территория  муниципального  образования  –  Берёзовский  сельсовет  Уваровского  района 
Тамбовской области.
Проект и информационные материалы к нему  были размещены на официальном сайте по 
адресу: (http://adminberezovka.ru). 
Экспозиция  проекта проходила:
в  здании  администрации  Берёзовского  сельсовета  по  адресу:  Тамбовская  область, 
Уваровский район, с. Березовка ул. Советская, д. 20  с 04.03.2021 по 09.03.2021.
В часы работы экспозиции проводились консультации  по теме публичных слушаний, 
распространялись информационные материалы по проекту.

Оповещение  о  проведении   публичных  слушаний  опубликовано  в  печатном 
средстве  массовой  информации  Берёзовского    сельсовета    "Вестник  Берёзовского 
сельсовета" № 03 (129) от 04.03.2021   и размещено   на официальном сайте Берёзовского 
сельсовета Уваровского района (http://adminberezovka.ru) 04.03.2021. 

Предложения  и  замечания  участников  публичных  слушаний  принимались  в  здании 
администрации  Берёзовского  сельсовета  по  адресу:  Тамбовская  область,  Уваровский 
район, с. Березовка ул. Советская, д. 20 с 04.03.2021 до 09.03.2021.

Предложения и замечания,  касающиеся проекта, подавались:
- в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний; 
-в письменной форме - в адрес организатора публичных слушаний с 04.03.2021  по 

09.03.2021 в будние дни с 8-00 часов по 16-00 часов в здании администрации Берёзовского 
сельсовета по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, с. Березовка ул. Советская, 
д. 20; 

-  посредством  записи  в  Книге  учета  посетителей  и  записи  предложений  и 
замечаний  при  проведении  экспозиции  проекта,  подлежащего  рассмотрению  на 
публичных слушаниях. 
  В  период  проведения  публичных  слушаний  было  подано___0____замечаний  и 
предложений от участников публичных слушаний

№
п/п

Содержание предложения (замечания) участников 
публичных слушаний

Примечание

1 Предложения и  замечания и граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

http://adminberezovka.ru/
http://adminberezovka.ru/


проводятся публичные слушания 
1.1
1.2
2 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

2.1
2.2

Приложение  к протоколу:

Перечень участников публичных слушаний на _2_л.

Председатель 
публичных слушаний 

Глава сельсовета                                                                                            И.Ю.Филатов 


