
протокол
публичных слушаний по проекгу внесения пзменений в генеральный план сельского

поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области

10.05.2018 г. с. Грачевка Nsl

0 р ганизатор публичных слушаний:

Администрация сельского поселения Грачевский сельсовет Усмаllского
муниципального района Липецкой области.

Основание для rrроведения публи.пtьIх слушаний: Конституция РФ, Градостроительный
кодекс РФ, Федера,тьный закон от 06.t0.2003 г. Jtr 131 кОб общих принципах оргаIII.{зации
N{естного самоуlrравления в РФ>, Устав сельского поселения Грачевский сельоовет,
Положение о проведении публичЕьж сlryшаний, распоряжение администрации сельского
поселения Грачевский сельсовет от 09.04.2018 Nч 9р.

Способ информирования общественности:

Оповещение о начале публичньIх сJryшаний бьшо размещено 09.04.2018 г. на
официальном сайте администрации сельского поселения Грачевский сельсовет в сети
кИнтернет) в разделе кГрадостроительство>, подраздел ((генершIьный план сеJIьского
поселения) по адресу: l*tp:ll adm-grachevka.rt/gradostroitelstvo/geneгalnyii-plan-selskogcl-
poseleniya.html

Информационные материzlлы по проекту (карта планируемого размещения
объектов местного значения, карта границ населенного пункта, пояснительная записка)
бы.;tи представлены на экспозиции в здании администрации по адресу: Липецкitя обл.,
Усманский район, с. Грачевка, ул. Советскчlя, д. 61;

Экспозиция была открыта с 09.04.2018 г. по 09.05.2018 г., часы работы в рабочие
дни - с 08-30 до 17-30, на экспозиции бьrrпr даны консультации по теме публичных
слушаний.

Участники публичньтх слушаний, прошедшие идентификаuиrо в соответствии с
п.12 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, имели право представить cBoll предло)кения и
замечания по проекту:
- в письменной форме в адрес администрации сельского поселения Грачевский сельсовет
в срок до 16-00 часов 09.05.2018 г.;
- посредством записи в книге r{ета посетителей экспозиции проекта в срок до 16-00 часов
09.05.2018 г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собраний уlастников публичных
слушанийi.

Публичные слушания были назначены на 10 мая 2018 года по адресу: Липецкая
обл., Усманский район с. Грачевка, ул. Советская, д. 61 (здаltие администрации
сельсовета) с 9-00 до 10-30 часов

Присутствовали:

Ilрсдседатель: публичных слушшrий: и.о. главы администрации сельского посеJlения
Грачевский сельсовет О.В. Покидова

Секретарь: публичных слушаний: Коротина Н.Н.



Участники публичньж слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с п.12
ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ: В публичных слушаниях приняли 1^lастие 12

человек (прилохtение к протоколу М 1 Перечень принявших )п{астие в рассмотрениtл
проекта участников публичньж слушаний).

Повестка публичных с;rушаний:

Обсуя<дение rrроекта внесения изменений в генеральный план сеJIьского
поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой об.;tасти.
касающегося уточнения границ населенного пуЕкта с. Грачевка с целью выпол}Iения
координатного описания границ населенного tryнкта.

Порядок проведения гryбличньгх спушаний :

1. Выступлоние и.о. главы адмиЕистрации сельского поселения Грачевский сельсовет О,В.
Покидовой.
2. РассмоrреIIие предложений и з€lп{ечаIIий 1^rастников публичньтх слушаний.

Слушали:

И,о. главы сельского поселения О.В. Покидова ознzжомила присутствующих:
- с проектом внесения изменений в генераJIьный план сельского поселения Грачевский
сельсовет;
- с I(ар,гогl]афическим материалом, касающимся внесения изменений в генплан поселения.

В ходе слушаний участника}4 публичньтх слушаний были предложены на рассмотрение:
1. изменения в текстовой части генплана:
- мероприятия и планируемые дJIя размещения объекты местного значения;
- мероприятия fIо планировочной оргаЕизации и функциональному зонированиlо
ссльского поселения и населенньж пунктов:
- предложения по корректировке границ населенньж пунктов;
- организации купьтурно-бытового обслуживания;
- объемам жилищного строительства и рz}змещению сельскохозяйственttых и

промышленных предприятий.
2. в графической части генплана внесены следующие изменения:
- в условных обозначениях наименование функциональньIх зон приведены в соответствие
с IIаи\lеIiоваtIием функциоrrаJlьньrх зон, указанных в п.2,2, Положениri о территорt.Iаulьно\l
план ировании генплана;
- уточI{ены и изменены границы населенньж пунктов в соответствии с разработанIIьIми
картами (планами). Рассматривi}лись также другие предложения.

Предложенийи замечаний в ходе публичньж слушаний не поступало.

Llа rrоступившие в ходе слушаний вопросы были даны ответы и пояснения.

У.tитывая выстуtIления участников тrублиIшьж слушаний, решено, что предло)кенные
изменения в генеральный план сельского поселеЕия Грачевский сельсовет Усманского
муниципального района Липецкой области, соответствуют действующему
законодательству Российской Федерации, существенньIх замечаний не имеется.



Решено:

На основании вышеизложеЕного:
l. публичные слушания по rrроекту внесения изменений в генеральный плаIi

сельского поселениrI Грачевский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой обласм сtIитать состоявшимися.

2. Протокол публичньrх слушаний по рассмотрению проекта внесения измеrlений в
генера_шьный план сельского поселеЕия Грачевский сельсовет Усманского
муниципального района Липецкой области разместить на официчtльном сайте
администрации сельского поселеЕия Грачевский сельсовет в сети <Интеllнет>> в

разделе <ГрадостроитеJIьствоD, подрz}здел <генеральный плаЕ сеJIьского
поселения)) по адресу: http:// adm-grachevka.rt/gradostroitelstvo/generalnyi.i-plan-
sel sko go-poseleniya.htm l

Председатель публичньIх слушаний

Секретарь публичных слушаний

и

О.В. Покидова

Н.Н. Коротина



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных сJIушанпй по проекту внесения изменений в генеральный

план сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципалыtого
райоЕа Липецкой области

10.05.2018 г. с. Грачевка Ns1

Наllменование проекта:

<Внесение изменений в генеральньй план сельского поселения ГрачевскиЙ
сельсовет Усманского муниципаJIьного района Липецкой области>>, разработчик - АО ПИ
<Липецкгражданпроект> 201 7 г.

у.litстпиrси публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с п.12
ст.5.1 ГрадостроительЕого кодекса РФ: В публичных слушаниях при}tяли участие 12

человек.

Заключение подготовлено на основании протокола публичньгх слушаний от 10.05.2018 Jф

1 по проекту внесения измеIIений в генеральный flлiш сельского поселениJI Грачевскиli
сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области.

Предложений и замечаний от )пIастников публичных слушаний в ходе обсухt,,tения

tIроекта не поступ€lло.

Выводы:

I. Процедура проведения публичньж слушzшlий по проекту внесения изменеi,tий в

генеральный план сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского
мунициrrального района Липецкой области соблюдена и ооотве гс,гвуе г

требованиям Конституции РФ, Гралостроительному кодексу РФ, Федеральному
закону от 06.10.2003 г. J',lb 131 <Об общих принципrlх организации местного
самоуrrравления в РФD, Уставу сельского поселения Грачевский ceJlbcoBeT,

Полохсению о проведении публичньж слушаний, распоряжеFIиIо администрации
сельского поселения Грачевский сельсовет от 09.04.2018 Ns 9р, в связи с че1\,l,

публичные слушания считать состоявшимися.

Заключение о результатах публичньrх слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в генеральньй план сельского rrоселения Грачевский
сельсовет Усманского муниципаJIьного района Липецкой области ра:}мес,ги,гь на
официаrrьном сайте администрации сельского поселения Грачевский сельсоtlет tз

сети кИнтернет) в разделе кГрадостроительство), подрzlздел (генеральный план

поселениrI)) по адресу: lrttp://

2.

сельского
grachevka.rrr/gradostroitelstvo/generalnyij-plan-selskogo-poseleniya.html
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I lрс:дссда,ге:rь публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний

О.В. Покидова

FI.H. Коротиrrа


