
протокол
tl\lб.]lIlrItl1,1x c.rl),lllilIIl{l:i ]I0 tlpOcK-l,\, l]IlcceI{IIrI I,iзN{cilcIlIli't в геllера;lьttыii Il.,iillI ccJlLcriOi t)

ltoccJlclItlrl ll:rшllttltзcI*ltй сслt,соttе,г УсмitIiсl(ог0 м)/IlицппаJ]ьlIог0 l]aiiol{1l
JIrrпецlсtllYl об.пас,t,лt Л} 1

20.04.201 8 г. с. Пашково

() ргл rl rlз:rтo р lrуб.пltчlIы х сJI)/IIIaн lrй :

Адмтлtttлстрtttlиrt сеJlLс,,{(ого llоселетlия 1-1аLшttовсtсий сеII ьcol]c,l, YcltlrttcKottl
l\1 \l]{ ] I LtI4 l1,1л ьtIог(,) 1laiioTTa Jlи гrецкой обл ас,ги .

()clttlBltlllte дJtrt проведе]ILIя tll,ýд14.111ых сJIушаний: Конституция РФ, Гралос,гроительный
Iio,rlL,lic РФ. Qlедеральныli закоI{ от 06,10,2003 г. Np 1З1 кОб обrцлтх принципах органI4зации
j\lсс,г}Iого cil]\4O\/llpill]лcIII4rl rз l)Ф>" Ус,гаtв сеJlьского поселениrl Пашковсttий сельсовет,
Г-lолtlхсеtlтле о l]роведеllиt.l гttrбJгt-tll}lых сJI,уLшанIтй, расlпоря}кение ilдмиIтI{страtlии се.ттьского
гI()ссJlеtI1.1я Паtшковскттli celrbcclBc,T or, 16.0З.2018 Nч l21l.

С] r l о с о б tl l l t|ltl ;l пt lt р о I] rl I l ll rl tr б tl (ecr-BelI [l о cl,1 t :

оповеtцеrl]lе о l]alTa;te публичIтых слyшаний было размепIено 19,0З.2018 г. на
оt|.rtтlllrальttоп,t сайте а.цN,IиIIисl-раr{ии сельского поселеI{ия Пашковский селт,совет в сети
кl{гт,гертlет) l} l)а]зделе <I-ра,itr)с,гро,41,ельс,гво), по.цра]дел (генеральный п,rан се.цьского
ll()се,|tс]гIlJя)) гtо адресу: http:// aclmpashkovo.гl"t/g1,1Lclostгoitelstvoigcrier:alnl i.] pJan-scisl<ci_u,l-

1loseIenil,a.lrtпll
ИrlфорплаllрIон]{ые материаJIы гtо проекту (карта планируемого размеrrlеr-rия

объектов l\{L,сl,ного зI{аr{еIIия. карта г]]аIтLrц населенFIого пункта, пояснительная :записка)
бы-ltt.t гIреitс,га]]летlы IIа эксгtозицI4I.{ l] зltании ад]!fинистрации rro а.цресу: Липецкая обл.,
\"cr,l:ltlcttt,lйi 1эайон. с, ГIашlково. )r_п. ,3аре.rная, д,. З4;

Эксtttl:lt,ltцttяt была o1,Kl)Lll,a с l9.03.20l8 l,. llo 19.04.2018 г.. часы рабоr,ьт t.з рiiбо.-lт.tе
.ll.}l].I - с 0ii-j0 до 17-00. IliI экс1l()зltцtt tl бьтлltI д[il]1,I liоttс)/ль,гзllr.] lI IiO l,c],;J Itl бitTt.lttt,tl<

c.II\lIl1i1}lIi I"l .

У,ltiсr:rtикlt п5,,б-rlа.tllt,Iх слушailтлtйt, llрошедш1.1е идентифт,ткаIIию в соотве,гствLlи с
rr,12 ст.5,1 Гlэа.чос,гро]lтеrtI)IIого кодекса РФ, иплеллт право представить свои предло}кения и
:]а\IеLIalния по llроек:гу:
- I] ll1.1cl)N,{eTTrToЙ форп,те в адрес il.[tl\{иFII{сI,рации сеJtьсltого поселения Пашковский сельсовет
в срок д0 1б-00 tlacoB i9.04.20i8 г.:
- lIосl)е.цстIlо\,1 зilп1.Iс1.I }] l(}{Iлге ),.tе,гit пocel,t.Il,e-Teli эltсtIозrIциL{ пi]оек,l,а в cpоii,r,l ]6-00 rIас()i]

l 9.04.201 8 г.
- l] |1tlсl)N,lеltrlоЁl лтrги ),с1,}той форме в ходе проведеt{ияt собранлtй у.rастнико]] пубJrиLIных
с:rl,шl агlt.tт1.

Г[yблt.lчттьте сл}rIi,IаFIрtя были }Iatзшачены }]а 20 апреля 20l8 года по адресу:
J'llлгtеttкztlг обл.. Усr,таiiскtтй pal:toH с, Паш.lкоtзо, }.л.Заре.Iная, л.34 (злание администрации
ce-гlbcollel,zi) с 9-00,цо 10-З0 LIacot]

i i1,1rcr l с t rr()l}il. llt:

lIllc.]cc/ttt,l,cлt,: tтlrý;lц.1111,r* с.l,tушtttttтй: глава администрацl{и сельскоl,о поселения
l-[a ш ко вс к T.,rI:I сеllьс овет A, I] . JIи тlз l-л ll ов

С' е к 1l c,1,1t р ь : Ll ублта.пльlх cJl yltl аIIий : Кан r.т l та О. FI.



}',l;lc1,1lltlclt tIlzýл14.11{ьIх сJI},tuitнт.til, ttрошедшие lтдеFIтифl.{каци}о в соответствии с п.12
c-l-.5.1 Гралостро!Iте,пьного кодекса РФ: В пуб_плтчllьтх слушаниях приrIяли у.lастие 15
LIeiioBeK (при.lтохtеrIIIе к гlроr-околу Nч 1 ГIере.tетtь принявших )/час,Iие в рассj\,{отреI{ии
ll I]Oe]i'i-il )/tt[tсl, tTLl ](о в публ и,-l ll ь] х cJT\/LI] a]_I и й).

l [о в ecTltit публllч tlr,tx с.п1, t1_1 tl ll ий :

Обсуittдеrтlте проекта внесеIIия изп,tенеrтт.tй в генеральньiй план сельского
llоce.lleьтиrl ГIаtттlсовсl<l,тй сельсовет Усманского муIlиIIигlального района Липет]койt области,
lii-lса]ошiегосrl \il,оrIнеI{ия гl)z1}II1ц }IасеJ{еII}{ого пуl{кта с. Пашково с цельlо выполнения
liо0]]дт.тт-{атнOго о п I4 са]{ I.{я гра гIr{ц IIаселетIi]ого п Yнкl,а.

I I о 1l яло rc про l]eiletl и я ll5ч ý111.1 r,, rbTx слчшitн ий :

l. L3btc,гl,tl"rIeI-11,1e I,-павьI il,цмI4III4с,грtll(Iil,t се.пьского гIс)селения Пашковский сельсове,г А.В,
.Il: lr-lзт.tтt о Btt.

). l)ttсслtо,грение пред,тоiltеllиii tT заlьlе,lillrий уl{ас,гнl.{ков llубличных c.пylrTaHl-tli.

(_i.lr 
1, rr l it.lt l t :

Г:tltвtt се-llьсl(ого посеJ]еI-tl.jrl А,В. ЛитвиF]ов ознакомиJl присутствующих:
- с гi]]оек,гоi\4 l]несения LI:]N,Iенений в геFIералыIыI1 план сельского поселения Пашковский
сельсове,1,;
- с кliрl,огрitфт.ILтескI.1\4 маl,ерIrалом. касаIоIIlиlчIся внесе]-тия из\,{енент.тй в генп,паII поселет{ия.

I] xoitc с_ill,шаrtийt }lчастtI1.1ка\л lIублi,т,tттьtх сл)rша}{ltt:i JьlJtи пl]едjrOr]iены tI11 pi.il.:NI(),I 1]clilIC:
i . tl:злтеtlctT14rI l] l,ексl,овой .,tAc1-1l геIIплаl]а:
- \lеl)оп]]lIrI-гI,1rI 1.1 пJIaHL]p\/eN4blc для р,L]I\,{еLцеrtия объекты п-I€стного значения;
- \,tepolI]]14rIT14rl по плаtll,tlэово.тной о])ганизации и фуrткrдиоrтальному зонированию
сеJIьского поссJIенrlrt }т населеFтнт,Iх пllgцl,g13,
- lIj)с.1Ilо)l{еIII.1я Ilo коррек,гl,{l)овl(е гl]агlи]( lIаселеt{}tт,тх пу}Iктоl];
- ()]]l tttjI.,l:]aLtLI}.l t(vjlь,г\llttо-бi,l гtlвого oбc:Iv;ltIlBaI{Llrl;
- об-ьелtап,l )l(]{jII{]ц}tоl,() с,1,1)оI.iтельсl,Iiа I.I pil J\leLltc}{]4Io cejlI)cI(Oxo,1ll licl-tletttll,tx il

l I l]Ol\ l ьI l u JI с] I I }l I)l х предпрlл я,гl-ti.t.

2. rз 1-1эафи,-lесlttlй тIalс,гl,, I,elllIJtiltla внесеi]ы сJIедующllе изме}{е}iия:
- l} \/спов}Jьтх обозтта.тен1.{ях }Il11,1I\4еI]ование функциональных зон приведеIIы в соответствие
с lIаl1\lеtтt)ваtтие\I ф),нпциоr,zшьных зоЕr, ука]анных i] п.2.2. ГIоложения о территориальном
l t jl aI 1 I.{pol]i]II I4 I.i ген пJtан а;

- )I,гоLtIlены т.{ I.{:]менеLты граI]ицы tTalceJteIIl{b]X п)/tlк,гоI] в соответствии с рilrработа}{ными
liilp,I-il}tl,i (tlitагlаrти). Pttccb,taтptll_]?jlt.Icll ,raKil(c l{ругI,rе lIpe]_l.rlori(eH}.irt.

ГIllед.rо;ttс,ttt,тiа и зII\,{еLIатIиI:I в ходе гlублт,t.lт-lых слушатlий lre поступало.

liа tlсlс,г),пlтвulI{е в ходе слушritтtий во]Il]осы бы,ци даньт ответы и пояснениrI.

\/,lt.t-t,bttlarl Ii1,1C,l-yIIJIeг1,I4ll 1lr-lilg,,,,]l]lt()ll iт\,бп",,,-ru,х сл\/Iшi1}{ий, perlreHol т-Il,о llре.цJlо}ltе}тньте

\Ivillilll{Ilil.]Il,ttoгO pal:tolra JhrrteцKclt:l об-пас tii" cOoтBe,l,cl t]уtо-г .i[еГlс,гlj),tоце\l_\'
:tаliоiIо,ца,l-ельст1])/ l)оссrтйtсксrr.i Федерат1}.lIl. cylt(ecl,BcltII1,Ix замечаlлий не иýtlеется.

,l'clllelttl:



1-I tt сlс lt о ваrI l{и B l;TIIIe изл O)ltell н ого :

1. пllбп,о.,t,,,ra cJtyI.LIaII14rl гl0 tll]Oe}(l,y }]}iссеl1l{я изменений в ге}rеральньrй пла}т
ce.ltbcкo1,o поселеtIl4rI 1-1ашковский сельсовет Усманского муниципального райоЕа
JIr,rпецкой обхасти сLIитать состо яI]шимI.Iся .

2, Протокол публичllых слушаI{ий по рассмо,греI{и}о проекта вЕIесениrt изменений в
генеральный план сельского поселения Пашковскиli селLсовеl Усrтатlского
м,чIтиципального райотtа Липецкол"t обласr,и разместить на офицLlальноi\{ cati,r,c

аiдN.{ин1.1страции сельского поселения Паirткоlзский сельсовет в сети кИнтернет)) в

раздеJtе кГралостроIlте_тtьство), подраздел кгенеральньiй план сельског0
посеjIеt{ия> по адресу: lrttp:// adrnpashkovo.ru/gradostroitelstvo/generalnyij-plan-
seIskogo-po seleniya. html

ll]lе.цседа,r,е-ltь публ и,r гl ы х сltу Ll_t атt и i.t

Секре,гарr, публичных слуштан l.t й



ЗАItЛЮЧЕНИЕ
о результат:lх публIIri}Iых слушirниЙ по прOеl(гY I}несения I,iзмене[II{Й в 1,0нell:lJlbHыii

llлrltt сеJlьского посеJIеI{lIя Пашковский сельсовет Усманского муниципального
рirйона Лиrlецкой облас,ги JYs 1

20.04.201 8 г.

I{а lrrrerroBa ние проеltта :

кВтrесеrтие изменений в геtIер.ъпьлтый

сельсовет Усматiского мlrgццlrrrального района
кJIипеrtкграждат{проект> 20 1 7 г.

с, Патшково

плilгl сельского поQелениrl Паптковсклlй
Липеltкой области>, разработчик * АО ПИ

У.l:lстtlиt{и публичных слушIаний, tтрошедшие иденти(lикацию в соответствии с п.12
с,г.5.1 Гралостроительного кодекса РФ: В публичных слушаниях приняли уLIастие
_i 5_че,llовек.

Зак_пiо.lегtгае подготовлено на основании протокола публичных слушалтий от 20.04.2018
лг9 1 гrо проекту ]]несеiiия изменений в ге}Iеральнътй план сельского поселения
Паruкоtзскилi сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области.

Г{редлоrкений и замеLIаний от участников публи.rных сJIушаний в ходе обсуждения
проекта не поступаTTо.

lJl,tBtlllы:

1. Прочедура проведения публи.lтiых слуlханий по проекту внесения изменений в

генерапьньтй план сельского поселения ГIашковский сельсовет Усманского
муниципальЕого района Липецкой области соблюдена и соответствует
требования,lц Констt{туции РФ, Гралостроительному кодексу РФ. (Dедералыtолгч

закону от 0б.10.200З г. Nc 13I кОб общих принт]ипах организа]]ии MecTIJoгo

самоуправлениll в РФ>, Уставу сельского поселения Пашковский сельсовет,
1lоложетrи}о о проведеliии публичных слушаний, распоряжению администрации
сельского посеJения Пашковский сельсовет от 1б.0З.2018 Ns 12р, в связи с чем,
публи.rньте слу[rания считать состо яв]]Iимися.

2. Заклtо,тет"iие о результатах пyбли.Iных слll,шаний по рассмотреIIию llроек,га
вIIесенIIя изменеттттй в генеральныйт пIIаJ:i сельского поселения Паrrтковсклtй

ce,r]bcoвeT Усматтского муrlицIlпальI:{ого раlitlгта Липецкой области разместить l-la

офtlцт.талт,но\,т са!"iте адN,rинистрации сеJtьского поселения Пашковский сельсовет в

се,ги кИнтер]{ет)) в разделе <Градостроителъство), подраздел (генераJIьный план

сеJILского поселе}{ия)) по адресу; irtt1l:// ardnrpaslrkovo.ru/gradostroitelstvo/generalnyij-

р J ап- se l sko go -p о selerri уа. lrtrrrl

Пlэедседа,гель гтубли.tньтх с.шушаний

CeKper-apb публичньтх слушаний

И 
А,В, Литвинов

Канина о.Н.


