
протокол
публичных слушаниЙ по проекту в[Iесения изменений в генеральный план сеJIьского

поселения Itрутче-БаЙгорский сельс0l}ет Успrаlrского муниttипальtIого раЙоllа
лишецкой области Лъ 1

10.05.2018 г. с. Крутченская Байгора

Организатор публичных слушаний :

Администрация сельского поселения Itрутче-Байгорский сельсовет Усп,tаttlсtсого

муниципального района Липецкой области,

Основание для проведения публичных слушаний: Конституция РФ, Гралостроtttс;lьгtый
кодекс Pq), Федеральный закон от 06.10.2003 г. ЛЪ 1З1 кОб обш]их принципах оргt1I{изtlции
местного самоуправления в РФ>, Устав сельского поселения Крутче-Байгорский
сельсовет, Поло>tсение о проведении публичных слушаний, распоряжение админI.{страIIии
сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет от 09.04.20l8 JФ 8р.

Способ иllформироваI{ия общественности:

Оповеще1-1ие о начале публичлtых слушаний было разN,Iещено 09.04.2018 г, tla
официальном сайте администрации сельского поселеr-rия Крутче-Байгорский сельсовет в

сети кИнтернет> в разделе кГралостроительство), подраздел кгенера_пьный план
сельского поселения) по адресу: http:// adrTbaigora,ru/gгadostroitelstr,oigeneralny-i.i-plair-r-
se l skogo-posel сtril,з.ft 1д |

Информачионные материалы по проекту (карта Iтланируемого разNIеlцениrI
объектоtз местного значения. карта границ населеl{ного пункта, поясIILll,с,ILIIая запltсtiа)
были представлены на экспозиции в здании администрации по адресу: Лltпецttаяl об,l..
Усманский район, с. Крутченская Байгора, ул.Щентральная, д.27;

Экспозиция была открыта с 09.04.2018 г. по 09,05.2018 г., часы работы в рабочие
дIIи - с 08-30 до 17-30, на экспозиции были даны консультации по теп,tе пуб"iII.IIIIIых

слушаний.
Участники публичных слушаний. прошелшие идеFIтификаuиtо в соответствии с

п.12 ст.5.1 Гралостроительного кодекса РФ, имели право представить сl]ои предло)l(еllиrl и

замечания по llpoeкTy:
- в письменной форме в адрес администрации сельского llоселения Крутче-Батiгоlэский
сельсовет в cpoi( до 16-00 часов 09.05.2018 г.;

- посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта в срок до 16-00 tlilool]

09.05.2018 г.

- в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публtt,tлlых
с;tушrаний.

Публи.,тные слушания были назнаtIены на 10 мая 20]8 года по аДресч: Лlтпеtlкая
обл.. Усманский район с. Крутченская Байгора, ул. I {ентральная, д. 21 (з.itаtttlс

администрации сельсовета) с 9-00 до l0-30 часов

Присутствовали:

Председаrель: публичных слушаний: глава администрации сельского поселеtлтляl Т(рvтче-

Байгорский сельсовет К.А.Смольянинова

Секретарь: публичных слушаний: Л.А.Бутенко



Участllрrки пуб;тичных слушаний, прошедшие идентификациIо в соответствии с tt.12
с,г.5.1 Гралостроительного кодекса РФ: В публичных слушаниях приняли 1rl111.,r". 35

человек (приложение к протоколу М 1 Перечень принявших участие в рассмотреI{ии
ilpoeкTa участников публичньrх слушаний).

Повестка публичных слушаний:

Обсуждение проекта внесения изменений в геI]еральный 1LпаII сL,лl,ского
поселения Крутче-Байгорский сеJIьсовет Усманского муниIIlrпального paT]totta J'[иt-теrIкой

области, касающегося уточнения границ населенного пункта с. ItpyTtlellcкilrl Батiгора с

L\сjtыо выполнения координатного описания границ населенного пунк,га.

Порядок проведения публичных слушаний:

l. Выступление главы администрации сельского поселения Крутче-Байгорский сеJIьсовс,г
К. А. Crl ольягtttгlовой.
2. Рассмо,греl]ие предложений и замечаний участников публи.tных слуrIrанlrй.

Слуlшалll:

Глава сельского поселения К.А.Смольянинова ознакомила прису,rств),Iо[iLIх:
- с l]poeкToM внесения изменений в генераJIьный план сельского поселеIIиrI Крl,тче-
Байгорский сельсовет;
- с картографическим материалом, касающимся внесения изменений в генплан посеjIеIt!Iя.

IJ ходе слушаний участникам публичных слушаний были предложены на pacc\loTperille;
]. изменения в текстовой части генплана:
- ý{ероприятия и пJIаIJируемые для размещениri объекты меотного значенi,lя:
- мероl'триятия tlo планировочной организации и функttиона-гtьI]оN{.у зоIIllроваIlиI()
сельского гIосеJIения и FIаселенных пунктов:
- предлох{ения по корректировке границ населенных пу}Iктов.
- организации культурно-бытового обслухtивания.
- объелцам жилищного строительства и размещению сельскохозяйственных 14

проNtыlIIлен ных прелприятий.
2. в графической части генплана I]FIесены следуIощие изменеFIия:
- в условLIьж обозначениях наименование функчиональных зон приведtены в соо,гвс,гсl,вtlе

с наименоваI]ием фуrrкциот,лаJIьных зон, указаЕIных в п,2.2. Полохtения о ,Iepplr,гoplltulblioN,l

планировании геншлана;
- уто{{FIены и изменены границы населенных пунктов I] соответствии с разрабо,таI{гtых,lи
картами (гrланами). Рассматрива-цись также другие предло}кения.

Предлоrкений и замечаний в ходе публиLIных слушаний не поступало.

На поступившие в ходе слушаний вопросы были даны ответы и пояснеFIия,

У.lиl,ывая выступления уLIастников публI.Iчных слушаниЙ. реluеFtо, Li-l'o ]IрС;1.]I())liСНIIЫС

изNlеIIениrl l] гел{ерацьный план сельского поселения Крутче-Iiайгорсr<r,rii cejtbc()l]e,l

Усманского муниципального района Липецкой области. cooTBeTcTByloT деIiствуlошiе\Iv
законодательству Российской Федерации, существенных зап,tе.таний нс имееl,ся.

Решено:



на основании вышеизложенного;
1, публичные слушания по проекту внеQ9ния изменений в генеральный план

сельского поселения Крутче-Байгорский сельQовет Усманокого муниципального

района Липецкой области считать сOстоявшимися,

2. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в
генеральный план сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет Усманского
муниципального района Липецкой области разместить на официfuтIьном сайте
администрации сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет в сети
<Интернет> в разделе <Гралостроительство), подраздел кгенеральгiт.tri плаI{

сельского поселения) по адресу: http:// adnrbaigora.ru/gradostгoitelstvolgeneгalnvij-
plan-selsko go- poseleniya, html

Прелселате.lть публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний

К. А. Спrолr,я [t tl но]]а

Л.А.Бутенко



ЗАКЛIОЧЕНИЕ
О реЗуЛьтатах публичных слушаниЙ по проекту внесения изменениЙ t} генеральныrl

план сельского l]оселения Крутче-Байгорский сельсовет Усмаrrского
муниципального района Липецколi области ЛЪ 1

l 0.05.201 8 г. с. Крутченская Байгора

fIаименование проекта :

кВнесение изменений в генеральный план сельского поселения Крутче-Байгорсrtий
сельсовет Усманского муниципа,тьного района Липецкой области>, разработчик - АО ПИ
кЛипецкгражданпроект> 20 1 7 г.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с п.12
ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ: В публичных слушаниях приняли учас,гие З5
человек.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 10.05.2018 J\lЪ

1 по проекту внесения изменений в генера]Iьный план сельского поселения Itрутче-
Байгорский сельсовет Усманского муниципального района JIипецкой области.

Предложений и замечаний от rIастников публичных слушаний в ходе обсуждения
проекта не поступало.

Выводы:

l. Прочелура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в

генеральный план сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет Усманского
муниципального района Липецкой области соблюдена и соответствует
требованиям Конституции РФ, Гралостроительному кодексу РФ, Федеральному
закону от 06.10.200З г. Jф lЗ1 <Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ>, Уставу сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет,
Положению о проведении публичных слушаний, распоряжению администрации
сельского поселения Крутче-Байгорский сельсовет от 09.04.2018 N9 8р, в связи с
.leМ, публичные слушания считать состоявшиN{ися.

Z, Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрениrо проекта
внесения изменений в генеральный план сельского поселения Крутче-БайгорскиЙ
сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области разместить Hal

о(lициа.чьном сайте администрации сельского поселения Крутче-БайгорскиЙ
сельсовет в сети кИнтернет> в разделе кГралостроительство), подраздеЛ

кгенеральный план сельского поселения) по адресу: http:i/

admbaigora.ru/gl,adostroitelstvo/gener:alnyij -plan-selsltogo-poseleniya.htnl l

Прелседатель публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний

К.А.СмольяFIиноI]а

Л.А.Бутенко


