ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения город Усмань Усманского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации
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кО назна.,lении проl]едсIl].1rl схода граждilн г. Усл,tань
по t]опрос\, выбора ilбщественной,rсрритории в рамках
ВсероссlliiсIiого ](otIli\ llca Лl,чших проектов создания
Kortt}lop l,ttсlй t-o1эcl,tc;itlii сllедт,t I] х,lа_цых городах и
историrIеск]{х Ioce.Icl ilях PcD>
I

t

Рчководсll:}\,rtсь Градостроlt,tельным кодексом РФ, ст. 14 Федерального закона РФ
о,г 06.10.200З г. Nl l j ] -сDЗ <об общliх прlIнципах организации N,Iестного самоуправлениrI в
РФll, Ус,гаl]оNI гоllо,]lсl(ого посеJlсtll]я города Усптань Усп,tаrrского N,Iуниципалы{ого райоrrа
J[lltteцttol:r обllас,t tt 1){). ГенерILrIьLIы\I ll.цаI{ох{ и ПравилаN,Iи зеIIIJIепользования и застройки
l,оI]ода },'c,rtaHb. \ Ii]t]l]ilijlelllltI\{l1 llешенияNIи Совета депутатов г. Усп,tань ЛЪ 8/З9 от
16.()(1.2006 r,.. }[ч 1] _j9 от l0.0З.2017 г. и ЛЪ 211104 от З1.08.2018 г., решением Совета
дсп\,татов городll \/cbtaHb Услlанского N,{уI{Itципального райоtла Липецttой области
Россrtйсtiсlй Фсде1lltllrtt,l Ns 2]l1Зб от 28.03.2019 г. <Об утверждениrt ПолоrкеFIия о порядке
пl)оi]едеrIIIя обtllсс,I,]зеI{ных обс,чхtдеlтий и публltчllых слушаний в сфере
lpa,l(OcTl]oI{Tе-]lb}tIllX tl,гtlошениii на
территории города }/спtань Успланского

Nl\lI{IJl(Itlta.ilbtIoгo 1lltiii;tta>>. l]l1споl]я)riенIIеN{ главы iщr\lинLIстрации г. Услtань Nч 187р о,r
07.()6.2()l9 г. <<О l]IIcccItI]It излlеtIеtrrtй в рitспоря}кеFIIIе [tдNIиtIIIстl]ации г, Yc,,IaIIL Nq 205 от
01 . 1 2.20l 7 г. il ll с()с l,iiB Ito}IItccLII{ llo зеNIлепользованIIю и застройке городсltого поссJIеlIия
г()род \rспtitll ь }''слtансttого N1},ниципального района Липеrlкой области РФ),
LtiцNIi]llItс-гl]ilцI]rt гоIlо,ilсIiого посе-цеIIия город Усллань Успланского хIуttицl,iпального района
ЛиrIсtlltоil областtt I]'tlссllйской Федерацт.ти

ГIОСТАFIОВЛЯЕТ:

1.

IIазttlt.t1.lть

cxol

1,1]al)Ii.rlaн

t,ородir )/crtattt,

гоl]одчt Усплань по вопросу выбора обществеllноri террrIтории

lJ pa\tl(ilx Вссроссlлйского KoIiKypca Л.ччшlrх лl]оеltтов

создания
\Iалых городах и LIcTopL{Llecltиx посеJtсниr]х Poccrtl"tcttoit
Фlсjlсllацttп tlli 1 9.07.2019 г. Мlестом проведения определить схола граждан
L11,1,1
11,111,111,1|i :зa_,l \'сrtаttской N{е)I(поселенческой бrtблиотекrl.
распOлохtенной по адресу:
l,. \'c,tttltlb, 1,л. "iIctlIllli,l. д. 89а. Врелlя про]]едения схода граждан: с 14-00 по 15-00 часов
ttОlt(lОргttСlii гоlltl.,19l;ой среды

(

врелtяt N4оскоlзс itoe).

]]

2-. )1с1-1ltтоlзt{l,L. \l,го гI1.IсьN,IенFIые предложения по сходу граждtlн б},дут приниN,Iаться
()ргliо\Iи,l,е,l,о\l I] IIIlcbNIeHHoii форп,lе до 18.07.2019 г.
3. \,Iес,гtlлt lIl]I]c}llt ]i1.1c{,NleHHыx llllсJiIIожений по сходу гра}l(дtlн опреде,пI.rть приёr,tнytо
I,_]IllRj,l п2llIIllIlIC,l llllltllи горола УспIань, pacпoJloIteI{II}/Io в зд|lнии адlчIиI{IIстраl{иIi
\rcrIattctiot,o 1llliiiltitt гi() a,l1pec\I: J"lипецtсая область, Успtанскrlй paт)iotr, r,. Усмань, ttltб.
]2j. t;cltt1,1lIt,I,lrLlй r,е,чеtРон/фаrtс 8 (11412) 2-12-82, адрес элеttтроttной поLIты:
_]_]9!:r:ý]ll arl.
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I Iac,t оlttlцсе ]I()c l,altl()в-цение обнародовать и
разместитL I]a официапьноп,t сайте
городсl(tlго llocl,,tellllrt город Ус_ш,tань Усл,tанского N{униципального palioHa Ллtпецtсой
tlб,цасти РФ rз ссlи I,{HTeprteT.
). I(оrI,r-ро-пь заl I]спо_ц}lениелt настоrIIцего постановления возложить на заN{естителя главы
ад\{IIгlI]страцLIIl I . },'слtань И.А, Фролову.
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}'c\t ilI I t, Услt агt сttсlго I{\,ницIIпального
lа Л т псtlttо й о б: t acT,lr Poccrtricttori Федера
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