
протокол
публичных слушаниЙ по проекту внесения изменениЙ в генеральный план сельского

поселения ЗавальновскиЙ сельсовет Усманского муниципальноrо раЙона
Липецкой области NЬ 1

03.04.2018 г. с. Зава.тrьное

Организатор rryбличньж слушаний:

Администрачия сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского
муниципального района Липецкой области.

Основание для проведения публичньIх слушаЕий: Конституция РФ, Градостроительньй
кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 г. ]ф 131 кОб общих принципilх орг€lнизации
местного самоуправления в РФ>>, Устав сельского поселениrI ЗавальновскиЙ сельсовет,
Положение о проведении публитшьIх слушаний, распоряжение администрации сельского
поселения Завалrьновский сельсовет от 02.03.2018 JФ l5p.

Способ информирования общественности:

Оповещение о начале публичных сJIушаний быпо размещено 02.03.2018 г. на
официальном сайте аlц,rинистрации сольского поселения Завальновский сельсовет в сgти
<<Интернет)) в рtвделе кГралостроительствоD, подраздел (сенеральньй плшr сельского
поселения) по адресу: htФ://zavalnoe.ru/8radostroitelstvo/generalnyij-plan-selskogo-
poseleniya.html

Информационные материчrлы по проекту (карта планируемого размещения
объектов местного значения, карта цраниц населенного пункта, пояснительн€ш записка)
бьши предстtlвлены на экспозиции в здzlнии администрации по адресу: Липецкм обл.,
Усманский район, с. Завальное, ул. Ленина, д. 119;

Экспозиция бьша открьпа с 02.03.2018 г. по 02.04.2018 г., часы работы в рабочие
дни - с 08-30 до 17-30, на экспозиции бьши даны консультации по теме публичных
слушаний.

Участники публичньгх слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с
п.12 ст.5.1 Гралостроительного кодекса РФ, имелпr право предстilвить свои предложения и
замечания по проекту:
- в tIисьменной форме в адрес администрации сельского rrоселения Завальновский
сельсовет в срок до 16-00 часов 02.04.2018 г.;
- посродством записи в книге уIIета посетителей экспозиции проекта в срок до 1б-00 часов
02.04.2018 г.
- в письменной илпr устной форме в ходе проведения собраний уrастников публичньD(
слушаний.

Публичные слушания были Ittвначены на 3 апреля 2018 года по адресу: Липецкая
обл., Усманский район с. Завальное, ул. Ленинц д. 119 (здание ад\{инистрации сельсовета)
с 9-00 до 10-30 часов

Присутствовали:

Председатель: публичных слушаний :

глава Фц{инистрации сельского
поселения Завальновский сельсовет

Секретарь: публичньгх слушаний:

Ю.В. Бубнов

Е.В.обоимова



,I

Участники публичньD( слушtlний, прошедrrие идентификацию в соответствии с п.12
Ст.5.1 ГрадостроительIIого кодекса РФ: В публичньrх слушаЕиrrх приIIяJIи у.rасгве 57
человек (приложение к протоколу J,,lb 1 Перечень приIIJIвших }лIастие в р€юсмотреlптп
проекта }цастников публичньп< слушаний).

Повестка rryбличных шцrшаний :

Обсуждение проекта внесеЕия изменений в генера-rrьнъй Imrlв
поселения Заваьновский сеJIьсовет Усманского муниципаJьЕого района
области, касающегося утоIIнеЕия цраниц населенного пункта с. Зава-rьвое
выполнения координашIого описания грtlниц населенного пункта.

Порядок проведения гryбличньтх слушаний:

сеlIьского
JI_шещой
с це-Iыо

1. Выступление глЕlвы администрации сельского поселения Заваьновсrсrй сеJIьсовет
Бубнова.
2. Рассмотрение предложений и зап4ечаний уrастников публи.пrьпr с.тгушанd.

Слушали:

Глава сельского поселения Бубнов Ю.В. ознакомил присугствующ{х:
- с проектом внесения изменений в генераrrьный план сельского поселения Зава.ъновсь:п-й
сельсовет;
- с картографическим материалом, касающимся внесения изменений в генплан поселеЕпя.

В ходе слушаний rIастникап4 публичньтх слушаний были продложоны на рассмотреЕЕе:
1. изменения в текстовой части генплана:
- мероприятия и планируемые дIя рiвмещения объекты местного значения ;

- мероприятия по планировочной организации и функционt}льному зонированию
сельского поселения и населенньIх пунктов:
- предложения по корректировке гр.tниц населенньD( пунктов;
- организации культурно-быгового обслуживания;
- объемам жилищного строитепьства и рчвмещению сельскохозяйственньп< и
промышпенных предприятий.
2. в графической части генплана внесены следующие изменения:
- в условньж обозначениях наимеIIовtlние функционtlльньIх зон приведены в соответствие
с наименовtlЕием функционttJьньD( зон, yказанньж в п,2.2. Положения о территориztльном
ппalнировilЕии геЕплана;
- уточнены и изменены границы населонньD( пунктов в соответствии с разработанными
картЕlп,{и (планами). Рассматривztлись также другие предложеIIиJ{.

Предложенпйи замечаний в ходе публичньтх слушаний не поступало.

На поступившие в ходе слушаний вопросы были даны ответы и пояснения.

Учитывм выступления rIастников пубrпrчньIх сrryшаний, решено, что предIожонные
изменениJI в генеральный план сельского поселеIlия Завальновский сельсовет Усманского
муниципrrльного района Липецкой области, соответствуют действующему
законодательству Российской Федерации, существенньIх заллечаний не имеется.

Решено:



На основании вышеизложенЕого:
1. публи.rrrые слушания по проекту внесения изменений в генеральньй план

сеJьского поселения Завальновский сельсовет Усманского муЕиципаJьного района
Липецкой области сtIитать состоявшимися.

2. Протокол публичньтх слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в
генеральный план сельского поселения Зава-тlьновский сельсовет Усманского
муЕиципaльного района Липецкой области рilзместить на официальном сайте
администрации сельского поселения Зава-тlьновский сельсовет в сети <<Интернеп> в

разделе кГралостроительство>, под)аздел <<генершrьньй IшаЕ сельского
поселения> по адресу: http://zavalnoe.rrrlgradostroitelstvo/generalnyij-plan-
selskoqo-poseleniya.html.

Председатель публиlшьIх слушаний

Секретарь публи.пrьтх с.lгуlпаний

Ю.В. Бубнов

Е.В.обоимова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РеЗУльТаТах IryбЛичных ецrшаниЙ по проекту внесения изменениЙ в генеральный
ПЛаН СеЛЬСКОГО пОселения ЗавальновскиЙ сельсовет Усманского муниципального

района Липецкой области.}l} 1
03.04.2018 г. с. Зава-rrьное

Наименование проекта:

<Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Завальновский
сельсовет Усманского муниципаJIьного раЙона ЛипецкоЙ области>>, разработчик - АО ПИ
<Липецкгражданпроект> 20 1 7 г.

Участники публичньD( слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с п.12
ст.5.1 Гралостроительного кодекса РФ: В публичньтх слушаниях приняли уrастие 57
человек.

Заключение подготовлено на основztнии протокола публи.пrьпс слушаний от 03.04.2018 JЪ
1 по проекry внесениrI изменений в генерЕrльньй план сельского поселения Завальновский
сельсовет Усмаrrского муниципЕIльного района Липецкой области.

Предложений и заллечаний от уIастников публичньтх слушаний в ходе обсуждения
проекта не поступzrло.

Выводы:

Процедура проведения публичньrх сJгуIпаний по проекту внесеЕия изменений в
генерttльный план сельского поселениJI Завальновский сельсовет Усманского
муниципЕrльного района Липецкой области соблюдена и соответствует
требованиям Конституции РФ, Гралостроительному кодексу РФ, Федеральному
закону от 06.10.2003 г. Jt& 131 кОб общих приЕципtlх организации местного
счlпdоупрЕlвления в РФ>, Уставу сельского поселения Завальновский сельсовет,
Положению о проведении публичньпr слушаний, распоряжеЕию ад\dинистрации
сельского поселения Завальновский сельсовет от 02.0З.2018 Ns 15р, в связи с чем,
публичные слушания считать состоявшимися.

Зак.шочение о результатах публичньпr слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в генеральный плtlн сельского поселения Завальновский
сельсовет Усманского муЕиципального района Липецкой обпасти разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Завальновский сельсовет
в сети <<Интернет) в рtr!деле <Градостроительство), подрuвдел (сеЕеральный план
сельского шоселенияD по ацресу : htф://zavalnoe.rrr/gradostroitelstvo/generalnyij-
plan-selsko go-poseleniya.html

l.

2.

Председатель публичньIх слушаний

Секретарь публичньп< слушаний

Ю.В. Бубнов

Е.В.обоимова
"п6{.


