
пр()токол
Il\,б.]IIltl[lblx с.ц),uIilllllй lltl tlp0€lt,l,\.BIlccellt.rrt II:}NleHellllii в I,енерilJlьный план се,lьског0

lI()ce.lellI,1rl С горrr:кевскоIi ce.-lbcol}el,Ycrr:rHcKtll,o мунрIциIIальноt,о раiitlгl:l
Липецкой об.пасти ЛЪ 1

04.05,20 l 8 г. с. Сторох<евое

О рга н ll la,1,op пr,б.l lt LI }l t,l х c;ly rlra н ll ii :

.,\.,(плlлнисtрilIIL]я сс]Iьског() lIOcejIe1-1 ия (iторсl;кевскоЁI сеrlьсо}iе,г Ycп,tatHcKt,ll,c,l

\{\ н1.1ItlllItt,iltl|Iого pat:toна J Iипецксlli сlб:tасr,и.

()cltclBlttllle :UIя гIpoвe.,tellt{rl ltr,б,.tичньтх сjl\iшанлтй: Консти,т\lция РФ. Гра.rостроиr-е. lьtlыйt
Ko,teKc [)Ф" dlсдераljlt,tlыtYl ,]акоr] or 06.10.2003 г. ЛЪ 1Зl ((об обшIих принципах органtj:]ации
i\,Iec,l,HOl o ca\,io),llpat],Ie}lия tз РФ>>. Yc,t ав cejIbcкoI o IIосеJlеI-Iия Сторох<евской селtt сове,г,
IIo-,to;ltcltlie о lтрове_Lеtlии ]I\,б,п,4.ItJых с.lI1,шlаний. рiiсlIоря}ltение алN4иI{ис"грации сельскttl,о
l Iocc_ Ic I I l-j я (,' t clpcl;Ke rзскоl:t се.,l bcot]e,I o,I, 02.04.20 1 8 Лч 1 7р

Сп оссlб I l ll фо pr,llr рова н }I rl обшtествеrl IIoc,l,|,I :

OltoBelTIeT-tиe о наLIале публи,{ных слуlпаний бь1.1tо разме]дено 03.04.2018 г. rIа

офитtиаt,tьl-tсlм сай,ге а]д\,1 t4t]исlраlIии сельскоI,о посе,теtтт.lяl С-',горожевской сельсовет в cel,t4

<<Ин гс,рнс t,)) r] pa,].(e-te <<l рtt.ц()с,Iроиl,е.,Iьс,|,Fjо)). IIо,:(ра,].1с.II (генера,,tьный ttлан ce,rlbcKoI-c)

Il()ce_lellllrl)) IIо il:lpec\ : hltp:l'l' sttlrtlzher sko_1.ruigгadostroitelstv,tl/generaln1 i.|-1rlalr-

sclskoчtl-poselerlir a.httnl
ИнфорпlаrtиоII}lьlс \4а,I,ериалы lI() IIроект) (Kap,I,a ILца}rируе]\4оI,о ра]\,rсlления

объскt,tllt \1ec,I tlo0,0 ]Ilа1,1сIltiя. Kitpl-ii I,ptllIt4 II tltlсс-lеI{г{оI,о ll1rццlп. пояснI-,I1 еJIьная ,]аписка)

бьr,lи tlllс.,[с,|,а}зJlеt{ы ttil ,)l(CIlO,]l,iLlI.i]4 }l ,].ilдI]l{и 
i1_1N{Lt}{иc,l рацt.lи гIо a,I(pec)/: JJlrrrеriкая об:t..

УcrtattcKt.tй 1lttйсlн. с. ('til1,1tl;Kc}]()c. \_l. IIIксl.iIьная. -{. ,5.+.

')ксltс,1,зl.tтlitя бt,t_-ltt oI,KpIJTa с 03.04.20l8 г. по 03.05.2018 г.. часы работы в рабо.lис
.:{Hl-,l - с 08-]0,ro l7-j(). }ial ,)кспо:]tиции бы;rи даны консyльтаI]ии гIо l,еме пуýlц.1111,r*

с,lr,тu aTl l.t Ii .

Y,.tдc,t,tttrK1.1 lтl,б_,tl,t t-l IIblx c,,I},luilHI.It:i. проше.llIItие lrдсtтr-ификациrо в соOтветс-гвии с

п.l2 cl,.5.I ['pir.toc,r роI4l,е_:lьI]ого Ko.,teкcil [)Ф. ип,tелtl право IIредставить свои предложения и

зti\lеч2t}I1.1я llO проеti,l-} :

- в письь,tенноti форпле ts а,rц]ес адN4I]нистрации се.rIьского посе.]Iения Сторо;кеlзсксrй
сельсове1, I} cp(,)K.ro l6-00 LIacoB 0j.05.20l8 l.:
- IIОСРе,lСItЗО\,1 Зall Iиси в I(}]}ll,e 1,rlg,ln посе,|,и,l,е.lеЙ экспс,1,1иl.tи}-l гtроекта в срок до 16-00 tTacOB

()l.()_i.]()l8 r,.

- }] tl1.1cl,\,IellllOt]I t.t,It.t r с t tttlГl (lr-l1lrrc tl \().,tc Ilр()ве.iе}lия собраний ),,tac,l rt1,1KoB гtt,б_-ll-{чI.IL]х

c_ir ttLi-itt t.tй.

llr,б;lичныс с_IvIIIiitl}-{яl бьt_,tи IItl,]IIatteIlы на 4 пtаяl 20l8 lода по a.-Ipcc)r: ЛllllеL(каяr

об.t.. \/спtittlскl.тl1 palitltl с. ('lclpo;KeBoe. y,I. Illксlльгlая" j(.54 (здание адN,lиr{истрашlти) с 9-00
, 1tr l 0- l () ,Iitctl tl.

IIpllcr l с l t}()}}a. ltl:

Предсtl,lаl,сJlь: tltб_t1,1.tllbTx c-tt,ttlaHt.tй: I,-taRa адмиIrистрации сельского посеJlенLiя
(iтсlрсl;ке tic кой ce-lT,co Bel l). К. I{арrr о ва



I CeKpc-lapb: tтl,б,tи.trlьlх с.rtушlаtlий: сr,арIltий спеLtиа,lис,l администрации сеJIьского
l|осс. lсIlиrl (_',l clpcl;tcrзсKOl:l ce_Tbc(lBel, Чсрникова Jl.fl.

Y.l:lc,t,tlltKlr ll1"fi;111 tlных сjI},шzttlрtй. IIрOlшедшис идеl"l,гификацию t] соответствии с п.12
cT.-i.l l'ра.tсlс-грt,lи,|е.,tыIOt,t) кодL,кса РФ: В п\,б-,Iи.Iньтх слушаниях принrulи учас,l,ие 5tt

чеJIоtsек

При:lсlжегr tje к пpOlOKcl,,lt,Nu 1

Ilepc.teHb при}-{явtIIих }Iчilс,гие t] L]ztсс]чlоl,рениt4 гIроекl,? у.1;1a,,,*r"ков гlубли.Iных слушаний.

По всс г lt:t t l\,бл tI tl tl ы х c.Il)/ шI а II l.t IYI :

L)бсr,ж.цегtис Ilp()cкl а t}t{есениrI изпцеllениli в геt-lераJlьгlый гIлilн се-пьского
llocc_|cIt1.1rI ( гоlэtl;ltеtзскtlii се_lbcoBel Ycr,tatlcKor о \IуницIlllil,тыIого района IIt,тпеitкоil
rэб-titсtи. Kacit}Olttcl,()crI \1,1,()1.1 tIelI1.1rI I,palillIl tlacc. IctiHbtx lIyHKl,()I] с. С-'гtlltсl;кевсlе. с. KpacHoe..t.
'I'eptitlBKa. ll()c. c()l]\(,),;it <<Y.IapttltK)) с llсjlью ttьt]Iо-Iнеilия коорjIинаl,i{ого oIlLlcaH1.I5I гранIrtl
Ilacc. lcIl l I blx I I\,}lK |,()tl.

[I tl р ll.rrr к l | []о Be.r le }l l.t я п r,б j l l.t.lH ы х c-Tvt l t ztll т-rй :

l. l]t,lc tr tI.,lcH14e 1-1ttt]bl tl.rlN4}{}lI]c,|,paциl-i сельскt.ll,о посеJеIlиrI Ст,ороlttевской сельссlвет I).It.

liap,lIttlBr

2. l)асспtо II]ен}lе llре,ц-,Iо)(еrlий и ,зitмеlIаl+ий 
,чLIастников публи.lных слуrтrаттий.

C,п\,tlla.rll:

I-,-tatзa cejIbcKOгO ll()cc_пeHt.lrl Р.К. Iiарпоl]д ознаlко\lt{-I lIрис\.l,сl в\,ющих:
, с IIpocKl()Nl I]нессtlия t4,]N4cHet-l ttl:1 в lелtсрir;ьньlй Il]IilI{ сеJьского посеJения (iторtl;кевскоir

сс- Ibc()t]c l :

- с каргоl,ра(lическиir4 \lаlериаr|()\1 . касающи\4сrl l]tIесенLlя и,]\,Iе}lений в генIIJztIi lloce..teH1-1rI.

В xtl.tc с-ivlltаrтиli ) tlitсl,}{}.lкаrц ltrб;иLIньlх сл),шанийt были Itрсд"по)](ены на paccMolpe}{I-{e:

1 . lt,з bl егtе t t 1,1 я iJ -I,c Kc-l,(l Lt(l}YI .Izlс,I,и l с н l I.] I aI I а:

- \rсроlIриri 1t.iя и l1_1i,tl{ир\/с\4ьIе .]tjlrl ра,J\lсIltенttя tlб,ьск,l,ы N{ес,I,tIого зIlаt{ения;
- \lcl]olIpI,1rI,I t.lrl lI() tt_ttlгtl.tpoBct.ttloй органr-j,]аlII.{и и (lyllкциоF{аJtьноN,{), зонироваItиlо
се. I ьс l(OI,0 l IOcejleI,i t,J я и }{alcejIeH Il t,IX I l},}{к-гов :

- Ilpc,,UlO)+ielit,Iя llo коррек,гLiроlзкс I,рz1}-]иц населеннь]х IIунк,гов;
- OpI it н I] :]aI lи и к\ - I l, гyрtl сl-бьтr-ово го обс.lr,жиtsа н ия :

- tlб,г,сrtап,t }kи,ILl Lцtlоl() с,грои IeJIbc I,Ba и разN4еIдениtо сеJIьскохозrtл"Iсl,t]еI]нь]х и

ll pO\l ыш,r]с}l tlых tlредпlэlл я t ий.
2. в I,рафи.,tеской t-ittсти I,еL{планil l]несены следуtощие изменения:
- l] чсJIовIIых обо,]}lаLIет{иrlх наI4\4енование фугткчиональных зон приведены в соответс,гtsие
с IIal4\1cIIOt]alFII{e\,t dlrтткttиоrrахьгl ых зоl-{. \,каза}lllых t] п.2.2. [[о"чожения о территориа-rы{оlч{
l l]IiltJ I,1l]OR[lIi t,]11 I'el l I l.laIIa.
- _\ l,()lltiet.i bI 1.1 t.l,t\lclletlы lptllILllt1,1 tltlce-Iet{Hыx II\llItI,()I] в с(,)(),I,t]етс,|,l}ии с рaIJрабtrtатттlыt,tIт
Kall ltl\ll] (l1.1attarltt). I)accrta г1]l.tl]а_,ll,tсi, ,l,al(;'tic 

.,lp} r,ие lIpc.,t, lоiI(сllия.

lIpe.t"tc,l;KettlTIi tr ,зarte,ttttttlй в xO.,tc tlt,б"ll4.It.Iых с-пr,tшttтtиli 1{L' IIt)cT\ llil_l(].

Hii ttclc,t,r,rll.,l вIIlLIс l] xO.fe c.ltylllattt.iй BolIpOcb] бы-,ltл датльl отвеl'ы и пояснения.



l

i

Учиlывая l]ь]ст},lLlения участников tтубличных слушаний, решено, что гIредлояiенLiые
и:]N4еt{еIlия в I,енераJIьный tl:laH cejlbcкoI,o гlосе,пения Сlторохtевской сельсовет Усп,tанского
N4\,I-1ициItzlJlьIlоl-о района J[ипецкой об;tас,I и, сооlветствуIот действуiоlлему
закоtlодаl,еJlьс1 }}\, Российской Фслератtии- суtцесгвенFIых :замечаний не и]\4еется.

Решrен0:

I Iа сlс нtlва t-{ Ll и t]ьI I l I с tl,JJ Iо)iett tl о1,o :

l. пу,б,rичtlt,tс сJlvtIlания llO проектч внесения изметiеьtий в генеральгtьтй план
ce,TbcKo0,0 IIоселе}{ия Стоllо>ltевской ce;rbcoBeT Усп,tанского \,{уЕIиципального palioHa
J i и гl ецкtlй об: tас,ги с LIит,аl-ь состоявIrIи I\4 ис rt.

2. Олобриl,ь проект внесения изменений в генера-пьньтй план сельского посеJIеI-Iия

Сторожевской ce:lbcoBcr- Усманского N,{униципатiьFIого района Липецкой области.

J. I-{аправlать проект внесения иlзменений в генеральrтый план сельского поселения
С-горо;кевской сельсовет Усмагтского м)/ницигtальF{ого района Липецкой области
I,JIаitsе сельскоI-о IIt]се,rIеFlия Сгорожевской сельсtlвеl дJlя д:irгьнейuтих действий по
I Iри}{ятI4lо l]elIl ен ия.

l[ро,r,окол tlt,б_lл{чных с_ltl,tltаний по расс\{оl,реник) гIроек,Iа внесения изменегтий в

l,cttepil, 1brtt,Tй ]1_1aI{ ce.]IbcKt.l1,o llосеjтеIlия С,гсlро;ttевской се,lrIэсов9],Успtагтского
\4\,ницl.]гIаJlьllого района JIиrrецкой об'ltаст,и размесгить на офитlиаль}Iом сайте
ilд\4иI-iисl-раIlи1.1 ссjtr скс)го lIоселения Сr-оронtевской се,цьсовет в сети кИrттерне,г> в

рil]деJrс <<Градос,грои,I e,jIbc1-I]o)), подраздел кr,енеральный плаti сельского
I]оселениrI)) по адlрес}l: http:// storozhevskoy.ru/gradostroitelstvo/generalnyi.j-plan-
sel skogo-posel eni ya.lrtml.

Гlре-rсе. tатсJь t tl,б j t и.I Ll ы х с,гI v tll аtl и

(_'cKper-apb Itr,бли.t н ых с,пуlrтаний

Р.К. Карlлова

Черникова Il.Щ.



ЗЛКЛIОЧЕ,НИЕ
о ре:}Y.]ь,гrlт,rlх II\,б.iIrtrIных слуII]аний по проекту внесения пзменений в генерirльный

II.iIaH сельского tlOсе.пенllя C-1,opoll,teBcKoй сельсовет Усманского мунрrципАльного
района Липеllкой области

04.05.2018 l .

Наименоваtl lle tlpoeKl-a :

кВнесение изменеттий в генеральньтй
се jlbcoBeT Усманс кс,lго мyни ци i]a,rlbH о го района
<<Jlиttеrtкl раj,кдаItllр()ск,|,)) 20 1 7 г.

с. Сторожевое

план сельского поселеi{ия Сторохtевской
Липецttой области>, разработчик - АО ПИ

Учас,гtlt.rкtl пt,б_ll.{,tн])Iх с_IvLtтilнийt. гlроrltе;ll]Iие и,,1ен-Lификацию в соответствии с п.l2
сг,5,1 I'ра;tосlрсlи,l,ельlтс)г() кодекса I)Ф: В тlt,б,lичных сjт}пханиях приняли }iчастие 58
LIc_]]OBeK,

Зак-lrtсl,tсние подгоl,оR-rlегlо Htl осtIовании гtроT,окола rrубличных слушаний от 04,05.2018
Л91 ll() IIроек г\, вtlсссния измtегrений в r,енерa]lьньтй план сельского гIоселения
(',t сlрсlяiевскоil cc:tbcc,lBeT, YcMaHcKoI,o муниципа,гlьного райоr{а Липеr{кой области.

ГIред,lожений и замечаний от участников публичt-tых слушаний в ходе обсуждения
tlpoeKTa не постуr]а-rlо.

Вt,lводы:

l lporte,tl,pa lIроl]еденttяt ltl,б_tи.I[{ых с-ilr-тllаttий гtо Ilроек,г), внес]ения изменений в

t,еtlера_tьнl,tй lI_,IaH се_:Iьского поселения Сторс,lжевской сельсовет Успцанского
\f vtiиLIиIIа,IьllоI,о района Липецкой области соб:Iюдена и соответствует
-гребованияtл,t ]{онсLи,tуции РФ. I'радосl,рои,гель}{о]\Iу кодексу РФ. Федерапьноп,t1,
,jaкoH\ от 06, l0.200 j I,. ,\г9 lj l <<Об обшtих принципах организа]Iии местi-{с.lго

ca\4o\lIlpaB,lclIиrI в РФ>" YcTaBl,ceJjbcKoI,o IlосеJIеFIиrI Сторожевской сельсове1,.
Гltl.lttl;кеtтрtlо о провеj{ении п,чбли.tных с,ltуtttаний" распоряжению адN4инис,грации
ccrIbcKoI,o IIосеjIе}lия f'i,орохсевской сельсtlвет от 02.04.2018 }l9 17р в свrIзи с чеN,{,

l l t,б-,t l,t,t гt ьтс с jTvтl IаL{ия сLIи,гаl,ь сосl,ояt] tшимися.

2, Зак,пк,1,1еtlие tl рез\/_IIьтатах публи.tных слуrшапий по рассмотреFIию проекта
вF{есения изпцеttений в генеральный план сельского поселения Сторояtевской
сельсовет Усп,тагтского ]\4!liиципального района IIигrецкой области разN,Iесl-иl-ь Eia

официапт,rтс,lпц сайте ад]\4]]нисl,рации се,тьского поселения С'тороlкевской се"цьсовет в

сетtа <<Ит+т,еl]Iiеl,)) в ра].цепе кГралострои,гельство)). rlодраздел (геFIерапьньтй плаrt
се ] tbc K()i-O п()се,rIе}{ия )) l Io адресу':
http:l',/sttlгozhcr skt1_1,.гr_l/gгасltlstгоitеlstr.,сl,/цепеrаlп),i]-рlаrr-sеlskоgо-роsеlепi},а,lrtml.

I Ipe,rcc.ra ге,l tb l t l,б_,I и, t t t t,I х слyшtаtt ий Р.К. Карпова

II./J. Черiтикоrза('eKpe-l арь ltr,бли.t нl,tх с.;rчшаний



протокол
llчбJиtiных сJIуIIIаIIиi,i гrо проекl-у внесения изtчlенениЙ в генеральный план сельского

посе"цеllия Сr,ороlъiевскоЙ се.пьсове-t Усманского муниципilльного р:rЙона
JIlлllецкойl об;lаст,lr ЛЬ 2

0-1.05.2018 r. с. ItpacHoe

О р г,а н l r,з а l tt р I t\,б.ir 1.1 ч tIых сл5, п l а н l.r li :

Адьтинис,l,рtlция сеJlьского поселениrI Сторожевской сеJIьсовет Успtанского
lv{yH и циllilJI ьного райо на Липецкой области.

OcttoBarll.te д;rя ]IроведеIJия публи.тных слушrаrrий: Itонстц1-1l1]ия РФ. Гралостроите,тьный
кодекс РФ. Фе.itеlэа,пт,tтый закон от 06.10.2003 г. Ng lЗ1 ((Об обrцих принципах организации
N,{есl-ного самоуправле}Iиr{ в РФ>" Устав сельскот,о поселения СторожевскоЙ сельсовет.
ГIоложение о проведении публитIнь]х сл5lrцuп"". распоря}Itение администрации сеjIьского
посе-lет{ия (il,орожеrзскойi сельссlвет оl- 02.04.201 8 Nч 1 7р

С] t l tlсоб lt tt фtl ptvl l l р() l]:l II IlrI об lllec,1,1зel l tl 0cl,ll :

O;tclBeltteгt},fe о IlачаjIL, tll,бли,tных с-llvтIlillt]jй бы;tсl разп,tеIllеLlо 0З.04.2018 г. на
сlфицlта,пьlтопц саtй ге а.lNlинистрации ce.]lbcKol,0 IIосе_петлия Сторожевской се_пьсо]]е,г ti ссти
кИtl,герtтеr,)) в раздеrtе <<Г'радсlс,гр(,)итеrtьсl t]O). подраздел (генерfuIьный пrан сельского
IIoce-]Ie I] и я )) I Io ii.црес} : http:i/ storozhevskoy.ru/gradostroitelstvo/generalnl,ij -plan-
sc I sk or:o-poscl cr. il,a.htlrl l

ИнфорrlаilиOнIIые \4атериа-пы гIо llpoeкTy (карта rI"гIанируе\,{ого раз\{еu]ения
объекlоrз \4ecl,Ho0,сl ,]}IaLle}:l ия. Kapl,il граЕrI.Iц насеJенного пу}Iкта. гIояснительная ,записка)

бы"-tи гLредс,l-аts,rlеllы r{a экспозиции в здатiии клуба по адресу: Липеr{кая обrr.. Усrцаттский

рtiйон. с. Красное. ул. б0 лет Победы. д. 104.

Эксltозtтцияl была открьrга с 0З,04.2018 г. по 03.05.2018 г.,.тасьт работы в рабочие
,1НИ - с 08-j0 ,tcl i7-]0. на экспо,]иlllаи бьт,гги ;tаr]ы консу.пьтаI{ии по теме пуý,цц.ltтl,r"
с.tvrttAtt ий.

Учас,t-ttl,tкtл пl,б.lrи,tltых c_i]\llf]atTt.iй. прошедшие илент,и(lt-tкат{I4Jо в соотt]еl,с,I,t]l{и с
rr,12 сг.5,1 l'pa:toc,r pol.,1,1eJIbIJo1,o Ko.,lcKca РФ. илtс,:tti право гIрсдстаtsи,гь свои Ilредлоi]iениrI Lj

]а\lсча}t иrl гlо lIpOelt ],\/:

- в tlиcbltct,tlt(lI",l форпlе ts а.црес адN,itlт{исlрill]t,.l }.t ce.,IbcKo1,o ]lоселет{ия (Jторо;кеlзской

ce,IbcoBe,I 1] cpoK.ro l6-00 часоt] 0].05.2018 г.l
- 1I0с]]с.tс Ilзо\{ зLlllI-iси l] KH}l]e ),Iе,га посетитеjlей эксltозиrIии проекта в срок до ]6-00 Liасов
() j.()5 ]0 l 8 r,.

- tJ IIt-lcbMeHHcll"i t,tilи r,с-гнс,lli форьле в ходе проведения собраний участrтиков пуб:rичньlх
с:l1,1uаний.

II1,б;и,гllые сJ]\ILLIа}Iия бы:rи,FIaL:]I]аттент,t на 4 rцая 2018 года по адрсс.\: Липецкаяt
об,п,. Усмаrтский райотл с. Красное. 1,л, 60,цет Победы, д. l04 (злание клуба) с i1-00 до l2-
l() часtlв.

П pl.t сч-гст,во ва. I Lt :

Ilредседаt e'lb: Ilr,б,l11 ,1ltbtx с:I1tlt:rний: I,-,Ialla а,t\{lr}{ис I,раItии сеIIьскогt] поселеп14rI
С t с,lрtlжевскот]i cc.-tt,cclBcl P.It. I{aplIoBa



CeKperapb: tlt,бли.тl-тых слуrrтаний:
поселе}Iия Сторсlжевской ce.;rbcoBeT

Участtlлlки публичньтх слушаний.
ст.*ý. 1 l'ра.лостроительпого кодекса
Llc_,1() ве к

I Ipп,ro;rictttle к Ilро,гоко,r1, Nч 2

l1epe,tetlb Ilриr{явIu1,1х ,\/llастие в рассмо,l,реt{иtl IIроекта },час,гIJиков пуб;rи.тl-tых с;lушаний.

I IoBcc r ка ll1,б-,It.r.l rlых с;lушlа HlrIi :

С)бсr,;<,ление lrpoeKTa внесения и:зпценений в генерагtьный план сельского
lI()се-lеt{]-jя Сr-с,lро;кевской сельсоl]ет Усмагtского муницI,IпаJIьного района Липецкой
об_,litс,гtл_ каса}оIJ]ег()ся vl-очLIениr] граниIl населенных IIунк,г()в с. CTopo>tteBoe, с. ItpacHoe..t.
'I-epHoBKa. пос. совхоза кУдарник) с целью вьItIолнения координатного описания границ
ll acc,llctl Llых пу-}{ к]-ов,

fIоряitок проведеt{ия пчбли.tгtых слушаний:

l. l3ыступлеFIие г,цаRь] ад]\iIиI{истрации сельского поселения Сторожевской сельсовет, 1).К,
ltаргrов1
l. I)accrtcl,1,pe}{иe liре,lljt();кений t.t,lаl,те,tаний t,,.tac-I,HиKoB ltl,б;l и,rных слупlаний.

C].ilylllii.:l1,1 :

I-"taBa сеitьского tlOcejieljll.lrl P.I{. Каргrоi]а ознак(,)\,{ил прис},тствуIоiIIих:
- с llpoeкloM внесениrt изменений в генера_lIьЕiый п.iIан сельского поселения Сторожеtзской
ce-IbcOl]e t,.

- с KapI()I рафлt,tескl.tм \Iа,гсри|Ulо\,l. каса}ощиNlсr{ l]несеlIиrI изNIеFIений tз геr{пjtаI] поселе}Iия.

1] xo:te с;tl,шlilниli у,tас,I,никам публи.lгIь]х слушагtий были предложены на рассмотрение:
1. изп,тенения в тексl,отзой .таст,и геIIплана:
- мероприятиrt и план14руемые д"]Iя размещеFrия объекты местного знаLIения:
- N4ероприятия по планировочной организации и функuиональному зонированию
cc.iibc кого поселеIiия и I{аселенIj{ьтх п\/н ктов,
- I l pejl.Il Oжe I l и rl п о коррек rиро t]t(е l,рtiни ц насеJl ен FIых п,чн к l,ов:

- Opl-a}] l{,]а1l tи t1 K},j I l),I,\,p t t о-быr,сl во t tl обс.,l 1,;It ива н и я ]

- об,ьсr,tаrц жи,rIиIIIilоI-() с,грои-ге,пьстt]а и ра:]N,tеIдеLiи}о ссльскохо]_]яrйствентrых и

l lptll\,{ыIII"]Iен}i bIx ] tpe.,lt lрия t ий.
2. в r,рафи,tеской rJаg,|,и i,еIIплаt{а BTleceHIJT сле:t},юrцие измелlе}тия:
- в \lc-]IOBtJbrx сrбозttа,tеt]I4ях tlаLl\4сI-Iоi]allтис с]l1,гткциоIIaLпьIIых ,]oLl приведены в соотвеl-ствие
с llaLl\4et{OBaIjиe\4 фr,нкtttлогtаjIьIIых 

,]OI]. 
\,кitзi1}{},]ых в п.2.2.1-1оло;цtения о террl{ториаitьном

] l. lati и}]Ottall I,] и г,еtl l l-iТt]l Ia:

- \,l,otil{e}]b1 l{ из\lснеliы грilтIиLiLI населенных пунктов R соответствии с разработант{ьтми
кар,га\{ 14 ( t i:raHaM и ). Pacclvl атривLiIись также друr ие предлохtеI{ия.

liрсл,по;кетlиtj и ,зltп,tе,lаний t] ходе ll},б-l,tи,lных слушаний ]Ic пOс,|,упа_rlо.

На псlстуtltlвLLIие в ходе слчштаний BorIpocbl бьтли даны ответы и пояснения.

старLUии специалист ацминистрации сельского
Л./{. Черникова

l1рошедшие идентификациt0 в соответствии с п.12
РФ: В tlyб"rи.lньтх слушаниях приняли учас],ие 46



У.lи,r,ывая I]LIс,г\,lI_;lсFlия учасгLlиков II}iбJIичl{ых сjlушаний. реlпено. чl,о предло}кенпые
lj,j\,Iс}lс}{ия в I,cl]el]llJIbTtbTIi Il-,taH сеJlьского поселениrI Сторсlжевской сельсовеr,Усманского
N4\,ниt{t.lпtulьного района JIипеltкой области, соответствуют действующему
,закоFlо.ltаl-еjlьстtsv I)оссийской Фелерачии, суutестве}Iнь]х заме.;аний не имеется.

PelueHo:

ГI а c,lc н tl Bat-l I-1 и BLII L]e 14,] j l O)lieIl Il0го :

l. ttr,б.Ilл.tttыс c,I\ tI]аt{ия ll0 IIpOcK,I,}, в}lессt{иrt lт,зметrсгтий в генеральтlыri 1t_rlaIt

сс"llэскоI,() IIоссjlеt{t4я (i,lсtрtliкевской се-ltt,совег YcMat;cKO0,tl N,lvIJициIIzt-itьного райотrа
Лигlеttкой об-лас ги сLIитать сосl-оявIIJи\,Iися.

2. Олобриlь проек,г внесения изменений в генерilльный п:tан сельского посе.iIениrI
(i гсllltl,1tевскt)lYт cejtbcc,lBer- Усr,tаtтского 1\1\,ниItигt,u|,ьttогO района Липецкой облас,ги.

,) Нitt-lрави t,t) Ilроек-г lзtIесе1-1иrl и,зл,lенений ll I,енера.rIьный пjiан се"цьского поселения
С'lсlро;ltевскtlй се-пьсове,г Усманского \4униципаjIьного района Липецкой об-пасти
гJtаtsе сеJtьского llосеjlения Сторожевской сельсовет для дальнейших действий по
п p[-{}l ят,ик) реIUе}iия.

l1рсrтокол публи.tньтх слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в

генеральный II_пан сельского посеJIения Сторожевской сельсовет Усманского
}4униципальноI,о района J[ипецкой области разместить на официальFIом cal1l,c
адN/lиF{истрtllltl14 сс.]tьского Ilоселения Сr,орсlжевской сельсове-г в се,ги <<Ин,гернеr,> в

рilз:(еле кl-раlсlс,грои,l,е,Iьс,гво)). по.]рiI]де_п кг,енера;lьньтй пJtан сельского
llосе.пения)) llo ajlpec}I: http:// storozlrevskov.гu/gradostroitelstvcl/generalnyi.i-plan-
sel sltoto-poscl cni),a. htm l.

11ре:tселаr e.;lb публи.II{ых слуLuат{I,I Р.К. Карпова

Л.!. ЧерниковаСекретарь гтубличrтьтх слуtшаний

4.



ЗАКЛIОЧЕНИЕ
0 pe:t\,";rb-l,tlIax пчб.]lLtчных сJушIаниi.i Il0 Ilpoeкl,Y внесеIlI.tя llзмеtlеFIий в генсраJlьt{ый

Il.ililH ce.itbcкOI,o Il0cc.ile}l1.1rl С,l,ороrкевской ce.rlbcOBc,t,YcпlaHcKoI,0 мунициtl1l.jlьного
ра i.itlH:t JI ll l l elIKoli облttс,l,и

()-} 05.20l8 r .

[IallvettoBa}l lte llpoeкl а :

кВttессltис l.tзпtеtlегtийт в геltеральltr,тй
cc.tbcoBe-| Усr,ttlнскtlг,о \,lvl]иLlиIlа1-1ь[lого райоrltr
<<Jll-iттсцкграII:JанI]роек-l > 20 l 7 г.

с. Kpactloe

п-пан сельского посе.тения Стороlкевской
Jlиlrецкой области>. ра]работ.rик - АО ПИ

Y.lacT,H1IK1I lIt,бjIи.тнь]х сJIуLцаний. 1рошедшие иденr,ификациЮ в СООТВеТСТВИИ С П.12
ст.5.1 [-ралостроительноI,о кодекса РФ: ts публи.lньтх слушаниях приняли участие 46
Liеловек.

']aK.-TlO.tctl 1,1c lIo.,tI,00,сlB,lcIl() ti11 осЕlоRltнt.lи гIротокtl'lа ttl,блиLIньтх с.]IvIrтаний от 04.05.20l8
ЛГ9 J llcl ll}]()cKl-\, lJIiессi{ия tl зr,tенениi-l ts I,еIJераUтьtlьтй план сельского посе.]Iения
('гсlро;,tiеtзс}(ой се_]ьсове г Усirцанского \4\1I-1 и]Iигtа,тьt]о1,0 района ЛипеtIкой об;lасr,и.

lIрс_t_rо;кений и ,}аr.тс.lагtий от 1,r1;1gl-r,иков пl,б,пиr-IrIых слуrrтаний ts ходе обс1,>ttдетлия

ll роек га не Ilос,г\,l lzLlO.

IJt,lводьl:

Проrtе:l,раr прOt]е.,:tе}{ия пуб;lичrlьтх сл\/IIIаний по проект}i вт]есения изп,tенений в
lегtерапьньтli ll]aH сеJьского поселения Сr,орожевской сельсовет Усманского
муниltиIrаJIьного района Лиllет]кой об.lrаст,и соблюдена и соответствует
l-ребованиям Консr,итуции РФ. Гралостроите.цьному кодексу РФ, Федеральному
,]aKoHt or, 06. l0.2003 г. Лч 13 l кОб обrлих I IринLIипах организации местного
само\,IIраt]-lеI{I,Iя в l)Ф>>. Уставl,сельского lIосеjlения Сторожевской сельсовет.
l [о. ltl;ltetrtllO о IIl]OBc.ltetIlJL{ пr,б.:tи.lных c-tr tttttttий. рtlсlIоря){еt{ик) аlц]\{иr-lистраllии

cc]]bcKol,() IIосеjlсtl}-1я (,'tсlрtlil<еtзсксlli ce:lbcoBcтoT 02.04.20l8 Nч l7р в связи с LieN,{.

t lr,б'lr ll LI I] t>IC с. l\ I llal l t{ rI cl I и,I,а,I,ь с()с,|,оя lз[lи]\4 ися.

?,. Зак.,lttlчегtttе о pc,]),jIbTaTax rlуб.тtи.lньlх слr,шаний по рассмотретlию [lpoeкTa
t]нессtl14я изл,tеttениit в t-енерtutьный п,lан сеJlьского посеJIения Сторо;кевской
gg. 11,g1)l-tC,J, Ycl,taltcKclt,O \1\,lJиц1,1llа:lьного раiлона Jlипецкотi области размес,I,ить на
tlфиtltлtUll,tlсlлt cltli te ii,ltмиI{I.Iстрации сельского посеjIения С'торожевской сельсовет в
cet,ll <<1,I tl tepHeI)) i] ра,JдеjIе <<l-раr.tосгрои,lе.,Iьс,l,в()))" гlодразl(еJI ((геFIера_гtьньтй план
сеjIьског(,) поселениrl)) по адресу:
i-rttp://stoгozher.,skor,,гu/gгас,lоstrоitеlstчо/gепеrаlп,чij-plarr-selskogo-poselerriya.htrr.[.

I lpc_rcc.ra r с. l ь t l r б. l и l 
I н },I \ с., lvll lat t и й Р.К. Карпова

Jl.Щ. Чергтикова(,'eKper-apb t]\,б_l I 14.tнt,tх с. t v l 1.1 Ан и й



протOкол
п\,бJLrчных с.пуuIаниI1 пtl проеltl\.вt{есенLlя Iлз\{енений в генеральный план сельского

IIoce.пeHllrl C-1-oporKeBclttlii cellbcol}el Усirrансlttlго мчнициtIllльного райоrlа
JIиllецкой об;l:tсти Л! 3

04.05.2018 г. д. Терновка

Органlt:rатор пt,блrtчных слуulанllli :

Администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет Усматтского
\,1\ ниципа-tьного района Липецкой области.

()clt<lBallltc.t_,Ir] Ilрt)t]е.:tсIlt-lя ttr,б:lLlLlHыx сл\шzlн}JL"i: Itсlнс,гi.i-гr,Ilия РФ. Гралостроиr,сльный
ко.lекс l)Ф. Фе;tера,rьный,]акон от 06.10.2003 r-. Nc 1j1 кОб обшtих принципах оргаI{и,]ациrI
i\,lес,l ного самоуправ.;IеtlиrI в РФ>>. Усгав се.JI],ского lIоселе1-1ия Сl,орожевской селtьсове,г,

IIо;ожен1,1е о проведенlти пчб"пиLI}Iых с"ltушаний. распоряжение админLrстраIIии сельского
IIосе-r]ения ('Topcl;KeBcKc,lli селт,ссlве] от 02.04.20t8 NЪ l7р

С l l особ l l rl фо prr l l p()I]2t II I{ я обtllес-гвеrIIl ocTll :

()ltc-lBclrteгttae о lJaLIale ltt,б.rичных слl,r,Ilttний было размеrцено 0З.04.20l8 г. на
официа,;lьгtом сайге адNlинистраtIии сеJIьского IIосеJIения С'торожевской сельсовет в ceT}I

<Интернеl,)) в раз,целе <Градtlс,гроительство). подраздел (генеральный план сельского
посеJtения) по адресу: http,.ll storozhevskoy.ru/gradostroitelstvo/generalnyij -рlап-
sel sl<ogo-poseleni rla.html

Инdlормашионные материалы tlo проектv (карта планируемого размещения
об-ьек,гсlв \lec,],tlol,0 зHaLIcIl1,1rI. Kapl-il l-раниц Hacc.leнHoI,o пункта- пояснителт,ная записка)
бь1_1лt пpc.]tcl-aB.Ictll)I Hi,l ,:)ксгIоз1.Iтlи1.1 t],]данt.lи }килоI-о домzl по сог,пас14|о гtо а.,1рес},:

JIt.ttIеI{кая tiб,;I.. Усьтагiскlтй райоtt. :{, Терtiовка. y,r. Зарс.ltiая. д. 229.

Эксrlс,lзtrtlllя бьt_,tа о,гкры-ltl с 0З.04,20l8l-. по 0З.05.20l8 t,.,.tасы работы в рабо.lис
лн14 - с 08-jO,rto I7-30. на эксl]о,]иции были.]аньI консультации по Tel\,Ie пlrý"rlц.11161*

c_tr tll;,itttlIYI.

Учасr-нlлкlл публи,tгтьтх сл\,IIIагтий. прсlll"lедшие иденти(эикаLIик) в cOoTBeTcl,BlJI4 с

гr.l] с,г.5.1 I-ралос-гроl4,1,ельного кодекса РФ. ипле.;tи право пре,цставить свои предложения и
,Jа\lсчагtия 

l Io проек,I,},:

- I} пись]чlсriII{ой форп,те в адрес адмиr{ис,граLIии сеJIьского 1lосеJIения С,горожеlзской
сеJIьсовеl, l} срок .rtcl l6-00 LIacoB 0З.05,2018 г.;
- lIосредсгl]оl\,l зillIt4сLI в K}ll-{l,c ylle:la посетителей эксгtо:зиции проекта в срок до 16-00 tTacoв

0З,05.20 l 8 r-.

- tl письмеltьтой lлjrи устной форме в ходе tIроведения собраний участников публичных
слt,ltlаний.

iIr,б;ttT.tTtbIc с_п\,Iшalния быlи,tIа,]I{аLIе]lьl rta 4 rrая 20i8 года по адреС},: ЛИПеriКая
сlб;t.. Усrlаttский pal:Tсltt ,,t. 

-['ellttсtBкa. 
}.J. Заречная. д.22L) (здание }itи-.tог,о дома гlо

cclt - tасиtо) с l 4-00 .ro l 5-]() LIacoB.

ПplrcvTcTBoBit.IIl:

Ilрсдсе,.tаlс.,lь: tlrб".t1,1 ,1tlbTx с.,I\LIIаt{иt"I: I,"Ia}}il аJ.i\,{}-.ItlисграцL]и сеjIьского посеjIениrI
(' t сlро;ксвской ce.lt,cc,lBe г I).K. IiaprloBa



(-екретарь: ttl,б-tt.t,lt-tt,tx с.llyIl_tаlrтий:

l-] OceJ I eI i и я CTсlpcl;l<c tзс кtlл:i celt t,cO Ber-

}'.lttc,1,1lllKlt гtчб,lt.t,tttt,tх c_:l),t1.1aHllйt.

с r .-i. l I'pa,,tocl,po1,1,I,cJIl)I-Ioгс.t KO,iteKca
,Ic-iloRcK

llрlл,rо;кегtие к пpo l,()Ko,ry Nл 3

l lсрсчеttL Ilр}lнявlIlt4х \,Llziсl-ие l} рассNlо,грснии llpoeкTa учасl,ников публичных с:rушанl.tй.

[Iовестка llyбл1,1.1 tl ых cJуIп ll l{III1 :

Обсуждение llpoeкTa внесеFIия изменений в генеральньтй план сельского
гIOсеJIения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района ЛттпеrIкотYт

области. касаiощеl,ося утоLIнения границ населенных пунктов с, CTopo>lteвoe. с, Красное. :r.

l'epHoBKa. Iloc, с()вхо,за <Ударник)) с целью выпо,lнения координатного описания граниLl
l litce. leI{II},l\ I I\,}{ K,l,()Ij.

I l о рядtl lt I I po}le:lc tl l.,t я l lr,б,ll-i.l l t ых с;lчшан ий :

l. l]ысr,r,гl;]ение ljIL]вы адмиI]1,1сl рации сельского поселения Сторо>кевской celll,coBer, Р.К.
l(aprroB1
]. [)accrltttl)etirlc lIl)c,t. l();tiеlltлй l1 ,1arte.lilHlri] \,Ltacl,Ht,tKoB пr,б"rлlLI}{ых сл1l11,urr"О.

('.,l1,1Il tt.п lt:

Г'-tztlза се_гlьского гtосеJIеI-{ия P.It. Карпова ознако\lи.гl присутс1,1]ующих:
- с rтроек1 ом внесеllия изменеi{ий в генерztтьный гтлан сельского поселения Сторожевской
ccj IbcO t]e],:

- с кар,гоl,расРическим \4атериашо\4- касающимся l]несения изменений в генп;ан ll0се.пения.

[} xo.te с,tvlllаrтий )i.lас,l-никап,t гll,бrLиlIных слушаний бьтли tllэе,,Iло}кены на рассl\Iо,греrIис:
I . l1,1п,tettet Iия в l-екс,|,(ltзt,lli .tac,t,l4 I,сIIплаllil:
- \{ероприrI,гl.Jя }-l II-ralLl l.]р\,еN,{ые .ItjIrl рllз\,{еIItсния об,l,ек,l,ы l\{ес-ггlого ,]наLIеt{ия:

- \lер()Ill)l,,lя1,1.{rI II() tt,tAHl.tl)tlBc1,1 Hoйl L)}]ганизаItI.1 ll и tPr trKIlI.1OHa-rlbtloNI\J зоt{ироват]t,lIо

CC.IbCKOI't) IlOCC;lCLi l"l Я l,j I{aCCjIC},l l]IlIX ПYrlK'l'Ol]:
- l l l]c. l-r (]}l-.e1-I l,i я ll O ко ррсктиро в ке I,раIJI4 ц н асеJеIl I I ы х пlrц ц,1,11 13,

- оl]ган ll,JilI tи }.l к\ ":l ь l \ рLl о-быто во t-c,l обс--lr,жи ван ия :

- объеr,tаrt ,r{и]lи IIllIого с lрOите,тьсl,ва и рiUзN,{еIдениlо сельскохо:зяйс,гвеiттiых и

l I ромы Lu j IeI l г]ых п pc,,ll l рl,tятий.
2. в r,рафи,tсской ,lilc1,I.1 геL{IlJIаi{а внесеI,Iт,] слеjlуIоII1ие изN4енеlII.тя:

- t] \,с,IовIiых обо,]тrа.lениях }iаlи\4еноRаrтие срl,нцllиональных ,]он приведены в соо,гветствие
с Iliiиi\leHOBaIII{e\{ dl1,1rкциогtаJlьгIых 

,]oll. 
}rказаннl)Iх в л.2,2. ГIо:lожениrr о территориLrтьном

Ilлt]ниро вill{ии гелl l l J IaIIa]

- )11-очненьт и изl\{е}{еFIы границы населенньtх пункl-ов в соответствии с разработанными
Kiipl-zt\,{ и ( t lланами ). Рассл,tатри вд I ись также дру ги е п редложен и я.

IIpe.ll;lcl;Kctll.jL"l t.l ,]АNlсItаний I] x0,,tc trr,б,tlлчtlых сJIyl1.Iаl{ий не IlOc,l yII&iIO.

[,la Irocr,1 tlt-lBllI}.lc t] х().,(е слl,ulаtllий t]оIIросы былlл -{аttlы о1-1]е,|,ы и пояснения.

сr,артший сIIеl]иа-пис,г ад\,Iинистрации ce-]]bcKOI,(,)

J1./[.Черни кова

прOше.IIIItlс иJентификАциIо t] cooTBeTc1,1l}I}T с II

РФ: В пyб:tи.lt-iых сj,l!,шаниях приняли уLIас],ие

l2
а1_)l



У.титьтвая выступ,пе}lия утlзgl-arиков публиLтных слушаний, решено, что предложенные
и,]\,lенения в гснсраjIьнrпL"l lI.JI:IH сеJLского посеJIения Сторо;кевской сеJIьсовет, Усматтского
\,i\ lIиIlиllаJь}{ого района JIипецкой об:tас,l,и, сооl,ве,гствуют действу,Iотдем\,
закоFIолатеIIьс,l ву Российской Федератlии. сytцествеIJных заме.таний не имеется.

PctIleHo:

[-1 а tlc tlo Bat{ и и l]1,II tIe и,]-rIожеI {тlого :

l. II\]б]Iи,l]{ьIе c"l) Luzlния llo проекту внесения изптенений в генеральный IIJIан

ce.ILcKOI,() IIOcejIe}lllrI С',rорожевской сеJILсовеr,Усма}rского N,{,чнициllа-Iьного района
Jlипеttкой об.пас l,и счиl,аl,ь сосl,ояtsшимися.

2. Олобри,r,ь Ilроекг внесения изменений в генера_пьньтй плlан сельского поселения
Сiт,орожевской се:rьсове,г Усманского \,{униL{ипального района Липецкой области.

.).

:l.

Направи,гь проект внесеl]ия изменений в генератьньтй план сельского поселеF]ия
Сr-сlро;кевской селт,совет УсматIского N4\/ттиципатьного района Липецкой области
I,JIaBe ce]Ibcкoi o llocejIeHиrI (iт,ороittевской ce;tbcoBel, д,,IrI лальнейших дейtствий пс,l

l lр[1 н rll,и lO рсLIlени я -

llpo,r-oKo'lr пуб:tи.lньтх с:11,шаний по рассN,{отреник) проекта внесения и:змегтсний в

t,егтеlэсLгlытl,тйт ll_xaFI сельск(,)го поселения Сторохtевской ceJIbcot]el, YcMaHcKot,o
\,1\/}IиIIиIIа,,Il,IIоI,() райоrlа J Iипецкой об, lасr,и разi\4ес,ги,гь на офиIIиальном сайr,е
il:I\{иtiIlстрL]тIi{и сеJьского lrоселенI.тя С-гороittевской сельсот]ет в сети <<Итrтернет>> в

раз]lе,пе <<l'ра;lострои,Iе_:ьс],во). подраздел <<генеральный план сельского
Iloce,iteFl}1r])) пс) адрес}l: hllp:llstorozhevskoy.rri/gradostroitelstrlo/generalnyij-plan-
se l sl<ogo-pose l eniya.lrtrnl,

I Iperrce.tai,e.пb п t,бли.т}Iых сJvlпаI] Р.К. Карпова

II.Щ. IJерrrикова(' е к ре-га р ь п \,б j] I4.Ttt t,tх с-п t,T ti aTt тт i]l



ЗЛКЛIОЧЕНИЕ
0 pc,i\I.rbTa,I ах п\IблI{чных слуIrJаrrпй IIо проекту внесения изменениIi в генеральныI1

IlJaH се.;tьскOго IIоселеlIия Сторожевской сельсове,г Усманского муниципальнOго
района Липецкой облtrсти

04,05,20 1 8 r,,

На llr,tetrtlBarl llc tl p0eKl-il :

KI]Hcccltlle и,]п,tс,tlсtt lлй t] l

ccjI bcOBe-l YcMaHcKclt о \,lvll и Itи lla-

<,JIl.rtteшKr ра/h.lанпроеrt l,>> 2() l 7 r .

д, Терновка

,eltcpzllbt-tblli гlJIан сеJIьского поселеFIия (iт,ороrкевской

lbH()I-o }]al"]oIIa JIiлпеl_tксlй об.пасти>. разработчик - АО ПИ

}',tacl-Ttl.tKll llt,бjtt.t.lT]blx c-iI) lI]аний. tIроILIедtхие идеlI,Iификациtо в соответствии с п.12
с r.-5.1 l'pa.,tclc lрсlи,|,е.IьLlоI,о кодекса РФ: В публичt-тт,lх сrtушIаниях гIриFIяли участие З]
,]e,,IOBcK.

Зttк. lto.teiTl{c lI()дl,отов,Iс}Iо l{ii осI]овании протоколa п5lýлцт,lных слушаний от 04.05.20l8 ЛЪ

З по ttpoeKl,v внесения и,зменений в генераtчьный гlлан сельского поселения Сторохtевской
сеJIьсоRетУсп,tаtt-tског,о п,т1l11цц",Iа-[ь}iоl,о райоrIа Липеl{кой облlас,l,и.

l1рел.rожений и :]амечаrIий от уLIастников пl,бли.tных слушаний в ходе обсуждения
llpOeKl,at не ltOcTYllui- lo.

I}t,l tlo_tbl:

llроltе.,t1,1эа проl]е,]lеtIия пl,б:tи.lriых сjIvLIаriий t-to rIроекту внесения и:з1,1енений в
t,енера-:lьгlыli l1.Ial] сельскоt,о IIоселен}-{я Сторожевской сельсовет Усманского
\,1\1t-lи]lиIlаjlь}lоl () района JIипеrtкой обltiiс,l,и соблюдеtта и cooTBel ствует
t ребсlваttиltrt [{oHcr и t уttии РФ. l 

'ралострсlи,lеJIьFIом1 кодексу РФ, Фелера,тIьFтоN{у

]акон\ tl,r 06, i 0.2003 г. Nc l 3 l <<Об сlбrirих гiриI,rципах организации местного
са\,tоуlrрав-]ения в I)Ф>. Уставу, се,:]ьского поселения Сгорожевской ce.,lbcoBeT,
llо-tоrкснию о проl]еj{ении пу,б;ичных сл\/LIlани". распоряжению администрации
ce,,Il)cKol,o поселения (_'торох<евской ce.lrbcoBeT от 02.04.20i8 N9 17р в свя:зи с LieM,

пчбJ t tt. lт,т ьте слv I] l аFIи я считать сос,гоявIlIи\4ис я.

2, Зак_.lttrчс,lttле о l)c,,t\;"tb-l a,I,t]\ пr,б.ltt.l ных с-rvl_шаttий по рассмотреFIию tIpOeKTa
tltlccell1-1rI t.t,l1,1ctlettиit в геttера,,tьный п.lа}] се_rILского посеJlеI{ия С-гороrltевской
cc,,lLcOt]C,|, Ycпlaltcttclt,() \4\ ]lLlllиllаJlьIl()го palioHa Jlипеt]кой об,lасти разN,fес,г14,|,ь F{а

осРиtllлir_rьrlсrпl саlйt le а1(lчlи}{ис-граLtии сельскоI,о IIосе-псния С tороritсвской се;rьсоt]е,г в

се t tl <<Irl t1,I,cpHc I )) l} pa]_te,:Ie <<I'pa,,loc t рои,гс,iIьс,I,1}()). IIодраздеJI (генеральгtый план
сс. lbcK()I,() lI(,)cc. lclil.irt)) IlO ajtpec}l:
http:,tlstclгozher skcl_r,.гtt/gгaclostгtlitelstvo/gencгarln.r,i.i-!эlarr-selskogo-poseleniya.htnll.

[ [ pc_tc c_ra гc_: r ь t l r б_ t ll.t t l ых с,, l vl t l at-T t T l-"1 Р,К. Каргlсlва

Л.!. Черникова
7,ЭW
Y',"otwi:
\"Ф

('cKpel арь ltt,б-:Tl.t.t н ьтх с.llvlltаний



протокол
публичных слуuIаний по проекту внесения изменений в генеральный план сельского

IIoce.r-IeH}iri Сторожевской сельсовеl- Усмаlrсrtого муниципального района
JIllпецlсоli об"цасти ЛЪ 4

04,05.2018 L пос. с-за кУдарник>>

Opl,aH1,1,;aTop пчб;tичных сл)/uIа ний:

A.,lbttlttl.TcTpaц}4я сеJIIэского поселеi{ия Сторожевской сельсовет Усманского
i\4 \;I-1 и l{и I IiU I ьно го раЙона Jlи гlецкой облас l и.

Осlrоваrrие ,цJIя lIровеJ(ения пl,бличных слушаний: Конституция РФ. Гралостроительный
кодекс РФ. Федер&лLнь]й закон от 06.10.200З г. Nч 1З1 ((Об обцих принципах организации
\4естного самоуправлеF{ия в РФ>, Ус,гав сельского поселения Сторожевской сельсовет,
Ilолохtение о llроведении пyб.;lиLIных слушаний, распоряжение администрации сельского
посе-тIеIlI4r] С горсl;ltсвской ce:tbcc,lBel, от 02.04.20l 8 LYч 1 7р

(] l l tl со б 1.1 rl ф о р п,r l l р tr t] rl }l tl rl о б ш le cr в е tr tI 0 с,гrl :

()повеrценI-]е о }IаLIале ttуб:tl.t.{ных слчLuатrий бьт;-lо размеrдено 03.04.201[l г. на
офиltиаtьl-{оп,{ сайте алN,tинисIрации сельсt(ого посе-пения Сторожевской сельсовет в сети
<<Игr герtlс,l-)) R pa,],:le:te <<Грtlдt)с,гроитеJьстRо))" I]о.lра:зде,:r ((генераlтьный п;lан сельского
] Iocc, Ie I{ и я )) l Io a. lpec\1: h ttp:// storozhevslio.,- .ru/gradostroitelstvo/generalnl,il-plan-
scl sk tlgtl-pose] ctri r a.l,itlrr l

Ин(lilрмаrlио]{IIь]е l\,Iатериалы по llpoeKT}, (кар-га планируемого раз}4еIдения
объектс,ltз Nlесl,ного значения. карта r,раниr] населенного пункта, пояснительная записка)
были lтредстаRлеI{ы на экспо:]ициI.т вздании клl,ба по адресу: Липецкая обл.. Усп,rанский

райогт" пос. с-за кУдарнlтк>>. 1,"т. N4олодежная, д, l9a

Эксttозиция бьtitа oTKpLrTa с 0j.04.2018 г. по 03.05.2018 г., .тасы работы в рабочие
,цни - с 08-j0 до 17-З0. на экспозиции были даны консультации по теме гlуб.тtи,tньтх

c.tr lttttttий.
У,lас,гттикrt ttvб,'rlT.tt-l t,Ix сjI\lшаtтий. Ilрош]е.цшие иrtенr-ификацию в сооl,веl,с,гвии с

rr.[] сг.5.1 ГраrtосrроI.1те,-Iьно1,сl liодскса l)Ф. TTrle,ttl llpaBo представить свои предло}кеi{ия и
,]il\1еtlаII1,1я IIо llpocк I \ :

- i] lIисьN,lенFIоli cPclpblc в a,llpec t,lлN,Iинис,граIIии сеJIьского поселения (-'"горожеtзской

ce-,Ibco}зel,tl cpoк;ro 16-00 часо}] 0j.05.2018 г.:

- IIосре:(с1,1зоN{ ,заllиси l] книге }1.Iе,га посе,Iиl,е,JIей экспозиции проекта в срок до 16-00 часов
01.05.20ltl r,
- t} II1.1с1,\4снttой tr:tll vc,t ной сРоllпле в ходе IIроl]сjlения собраний участникс,lв пчбличных
с_ltvlllаний.

П),б,пи.tтlьте с.]lу,rпания бьтли HaзFIaLIeHbT rта 4 мая 20l8 года по адресу: Липецкая
сlб:.. Усманский patioH пос. с-за к Ударник>. ул.Молодежная. д. 19а (злаriие клуба) с 1б-

0(l.,o l7-j0 часtlв.

П рлlсl,т,ствова"ц I.1 :

Ilpcrtccлa-l,e.ilb: tlr,,б_,tl.tчtтьтх сjlr,шаний: ],_rIa}lA адмиr]истрации се,цьского IIосе]lения

С,гсlроrкевсксliл ce;lbcoBel Р.К. I{aprloBa



CeKpe,l,apb: пl,б:rи.lных слуu]аFIир"l: старший специалист администрации сельского
Ilосе,i]еtlия С,гороrкевской сельсс,lвег Л.l[.ЧерFrикова

Y.lilc,1,1tllKll llyбJIи,-lт]1,Iх сjI)Iшаtlий. гtрt)lrтелLlIие и.лен,гификаLIик) в соответствии с п.l2
cl .5.1 l ра:осгрtl1,1,1 c_-I1,I{O1,o ко.]сксil Pdl: В tlt,б_,ttT.t}lLIx с.lvIIIанLIях приня_пи у.Iасl,ие 3_5

Lle-:IOl]eK

lIpll:tcl;KeHиc к |Ip0 I()ко.rv Nц 4

lIepe,tctTl, llрl-.li{яI]lII}.l\ \,llас-гI-1е I] l]acc\{() lpeHI-{l-{ IlpOeKl-a ),L{ac,l-}l1.1KoB гlуб;tичгtых с;lr,шаний.

Пrl Bcc,I,1tlt l lt,б.l l1.1 ll ы х с. lv Ill :t ll ll ii :

Обсr,ждеtl ие lIpocK га t]Heceн ия измеrтений в l-е]iераJrьный гtлан сельского
IlOce. lс}I1,Iя ('lcllэtl;tteBcKOй ce_lbco]]el- Усмансксlго муниципа_тьFlого района ЛIlлпецкой
сlб.rас t,lt. KacalK)ILIeI,()crl v1,0llHeH}-irl l,раниtl насеjlсilных пунктов с. Сr-орожевое- с. Красное. ,t.
'['ерновка, ltoc. соl}хс)за <Удартtик)) с цеJrью выполне}{ия координатного описания граI{иIl
lltlce" lcl l}it Ix ll \i}IK,|,()l}.

Порядо lt llpo ведеtl }4 я п чбJIи.l ных с-п\,t llаний :

l. [3t,tc t,l,Tt"lctlt,lc ].lаl]ы il,]tNll.{fil.]c,|,pali].lIJ се_пьск()l,t) ]Iосе]lет]ия [iт,орсl;t<еtзской се_пt,совеr, l).K.
Ka1-1tttlBr

2. IJассьцо,t рсtlие lll]с.ljlо}l{сllий и ]алце.rаний },LIастников пуб:tи.tных слуrтrаний.

С. lr tllit.пlt:

l',tаrза ce_,II)cKOIo II()сс_-IеIlиrl I).K, Iiаргrоl]tl озIiакtl\Iи",] IIрt-iс\,l,с,I,L]),юLIIих:

- с IIl]()cK-|,()\1 внессtlия t.l,]t\lctleIJtlй в l,енерtlльI-ILlй lI,1tiH селт,ского поселения Сторо;кевскойI
се_ l ьс() I]e,I,:

- с каргоl,раtРlлческtлп,t Nlz]I,ериi]-цоl\l. касаlоIци\4сrI внесения изменений в генплан поселениrl.

В xo.te сл\iIлани" )/часl,никал,t гlубли.lных сJушаний были предложены на рассмотрение:
1 . изп,tенения fJ текс,I,оL]ой LIac l,и г,сI{I]JtаI{а:

- \,1ероltриятия I.I гlJltiнир)/емые д'iIя разN4еIIIениrl объекты мес,гFIого значения:
- \{еропр}rя Iия IIо п;rанирс,lвочной организации и фуrrкционально]\,{у зониров€ltlикi)
cejIbcKoгO тIосе-пе}Iиrl и HaceJleIlIJLIx llV}{к,т,()R:

- г|рс,t]lожс1,I иrl llO Kt)ppcKlt4pOBKe l,рzlниIl насеjIенных llунк|,оts:
- Op|,aH1.1,]tlIt}4 l.i K\,lb lvрttо-бытовоtо обс:lr rкивi,tr,ия]
- t"lб,ьел,tаlt,t )+(и,ll.| IIt}lOl,() с,гр()I.1 lejIbc,I,Ba t-i paз\4cIJleI-IldI() сеJIьскохозяliс tвегttlых и

ll}]()\l ы]ll_,|сll}Iы\ ltllc. ttllэt,tя t t.tli.

2. в lрirфи,tсской LIiIсl,и l,еl{iIланit t]Ilecet-{},l сле.ц)/IоIIIие изменеtII4я:
- в \ с]lовtlых trбсl,Jttа.lс}lиrl\ }{аи\{еLIовilтtие фr,ttкI{иоIlа,тьных 

,]он гIриведены в сOо,гl]етсI Bt4e

с t{a1,1 \leH()t]allиe\l tPr tlкцtлtlна,пьIlых зоlI. чка]а}I}ILlх t] п.2.2.1-[оложения о l,ерри,гориаль}lо\.{
l ]] lat] ll l)Oliill-i 1-1 11 T,el I l l J l аIIа:

- \l,()rl}leHbI и I,Iз\lсtIеIrы lpaHLILllll tIOсе"lснных llyIIKloB в соотвеl-ствии с разработа}IIJыми
Kal],la\,I14 (гt:lаtttап,l1.1 ). Рассь,rа,гривil-llись также др),I,ие предложеLIия.

Прс.t.rожс1-1lай ll ,зttшlе.lат;lлii в xo,ite пуб,lичтrых слlrшатrий не постуIlilло.

IIzr гlосr-l,пивIп};tе в хоJе с:tушаний воIIросы бы.llи i(аt{ы отвеl,ы и пояснения.



У.Iи,гывая i]ыстуllJIения уqпgl,пиков публиLIных слушаний, решено, что гIредложенные
изl\fенения в l,енера"тьный пJIан сеJII)ского поселения Стороrкевской сельсовет Усманского
l\4\lI-1ициIlа.Iьного района Липецкой области, сооl,ветствуют действующему
законода]-е,пьству Российской Фелераuии, суtIIественных заме.таний не имеется.

I'elllelto:

l la octttlBaiI и 14 I]Ll l lIe14,tr lo)tcll }{O0,t.l :

l. llt,бJlи.tньlе сJlчtlтаt{ия по гrрOек,I,у внс]сения и:]менегтий в генераLпьный плаLI

сеJьског() IIосс_Iеtlиr] С lo;lc,lilieBcKclй ce_,lbcclBeT Усп,ланск(,)го i\{},FтитII.IпitJтьного района
J [иlrешкой tlб.ласти сLти,l ать состояl]шt{мися,

2. О.ltобрить проекl- втIесеt{ия изменений в генераlrт,ный план сельского посеjtеI,{ия
('topoil<eBcKoL"l cejIbcotзcl Усмаrlского мvFl иLIиlItlJIь}Iого района Липецкойt об;ас,ги.

). IJаttравиt,t) llроек-г t}HecerT14rl тт:зменений tз ге}теi]алт)ньтй план сельского посеitения
С-горожевской ce.;tT,coBeT Усманского \lуниципаJIьного района Липецкой области
|,JIаRе сеJI bcкol,o Itоселения Сторожевской сельсовет дJIя дальнейших действий по
llриня,гиlо реtпен}lя.

Проl,окол гrубличньтх слушаний по рассмотрению проекта внесения изменеттий в

tcHepa,rbrtt,rli п,-IаIJ ce,TbclioI,сl llосе;IеFIия С-горс,liкевскойт ceJlbcoBeT Усманского
\IчниltитIit,lt,1-1()|-(l рrайоllа J[ипеr(кrrй об.;tztс,t и разN4естить на официаjIьlIом сай],е

a/:l]vl 14}lиc,I,1)tiIl1-1 и ce.-IbcKOI-с.l lIосе.rlения С,lорсrжевской се-гlьсс'l|зет в се,ги <<Ин'герне-г> в

l)аздс_rIе <<Г'ралос,грои,гL,jIьсl,во). lIодраздеJI кгенерiлrьньтй п"lан ce"]Ibcкo1-o

IlосеJIе}{иrI)) Il0 адресу: http:// storozhevskoy,.ruigradostroitelstvo/generalnl,i.i-plan-
selskogo-poscleni),a.lrtrnl.

4.

1 lрелсс.rа,геJlь п\,б;Iи,-IIlых с.rl},Lша]l}4й

Секре,гарь гlубли,лных с.ltуtuаний

Р.К. Карпова

Л.Щ. Черникова

КЪ'ffi



ЗАКЛIОЧЕНИЕ
о pe}},;Ib,Iill,ilx IIчбjIичных слушаний по проеltту внесенлIя рIзмененLIй R генеральньlй

I,IJIaH cejIbcKo1,0 ll0селеtlия С-горожевской сельсовет Усма}rского муницI{пального
pal:ioHa Ли гl eltKcli,i области

04.05.2018 г.

ЕIаименование пpoeKTil :

кВrтесетrие изпценений в генеральныр"I
ce_lтbco Bc,I, У с b,t ан с ко го N,t,чни LIи п l1л ь t I ого 1laTio l r а

<<JIltttetlKI,pa)r(,1alllIpoeKl-)) 20 l 7 г.

пос. с-за кУдарник>

пJан сельского поселения Сторожевской
IIlrпецкой области>>. разрабо,гчик - АО ПИ

Учас,r-lllrкlt пl.б,lл.l,tнI)Iх с_iI\,шаний. прошIе.LIIIIие идегтгификацик) в соОтветСтвии С П.12

cr,_r.1 I-ра;tосr,роt,l,ге,гtьного кодексt1 РФ: В Iil,б.tи.It+t,Iх с.]Iушаниях llриняJlи уIIастие 35
Lle.;IO вс к.

.]ак.lкl,tслtие подгоI,оRjIеIlо t{a ос}lовании протокоjlа пуб:rи.rных слушаний от 04.05.2018
лгс 4 tto пpoe к I v lllleceн ия измет-tений в генера-цьньтй план сельского поселения
C'-l,clpt_l;tieBcKcll.i ce.tt cсlBeT Усirцаilского N{llьтr,,"r,u,пь}]ого райсlна Липецкой облас-ги.

Ilре;r;rожений и заN{еLIаний о,г уq2lg,rrrиков публичных слуruаний в холе обсуждения
l Ipoeкl,tl t{e постуl Ia-r[o.

Bt,llloJlt,l:

1. lIроuс:у,ра ]IроRе:lе}lия lIt,б;lи.ttJых сJI\JIIlаний llo Ilроек,гу внесеI{ия изl,tснеrтий в

гегlерzt_пьtтt,tlYI lI_]tal] ce.IbcKOI,o IIосеJIениrI Сторо;itевской сельсовет Усманского
\I} }lициllаjIьI-1ог() района JIипецкой облас,ги соб;tюдена и соответствует
гребоваtлияпц Консr,иl-уttии РФ. i'радостроительному кодексу РФ. Федера:Lьrtоvrу
зак()н\, o,r 06. l0.200 j l,. N9 l3 l кОб общих прI,тF{ципах организации местного
са\,lо\,lll]tll].:Iсl]ия в P(l>. Уставу ceJIbcKo1,o 1lоселеFIия Стороlкевской се.цьсовет.
lIо-llсlхtениIо о |Iровеj{е}Iии пl,бли.тньтх с,tтчtlrаний, рtlсllоряжению администрации
cc_IlllcKol,o посеJIения Стсlроя<евской се;lьсt)I]ет о,г 02.04.2018 М i7p в сl]язи с LIеM,

I t уб_r и,лil ы е c,iт\, IIаIIия счLi,га],ь состояв Iли \4 ися.

2, Зак,,tк,lчение c,l pe:]y;tb,raTax публичньгх слчшlаний по рассп,rотреI{и}о IIроекта
внесеI{ия и:_зменений в генеральный план сельского поселения Сторожевской
ceJlbcOBeT Усп,танскс,lго м\IницIlпа,цьного района IIипецкой области раз]\fестить на
официапыlом сайт,е алмит{ис грации сельского поселения Сторожевской се.пьсовет в

сеr-и <<Иrл tеl]не,I )) в paJ_tejlC <<Граitсlстрои,|,сJьсl,в()). IIолразлел (генера-тьный п;lагт

Ce"ILCKO1,o Ilосс,пеllия)) llo адресу:
http://stoгoz]rer, skor,. гr-r/grасlоstгоitеlstчо/gепеrаlпуij -pian-seIskogo-poseleniya.html.

lIpc. lcc.tltlC. lL ltrб. ltlчll1,I\ c.tr tшаrlий I).lt. Карпова

Л./]. Черl,тикова

ffi
('екре l,itp ь t I l,б-пи, t tt t,Ix c.lt l,, l tlaH ий


