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Уважаемая Марина Владимировна!

Администрация городского поселения города

муниципального района Липецкой области РФ просит Вас
<Новая жизнь> объявление следующего содержаниJI :

усмань Усманского
опубликовать в гilзете

<ДдминистрацшI города Усмань доводит до сведения населениrI, что публичные

слушаншI по обсуждению <проекта внесения изменений в генеральный план

городского поселения город Усмань Усманского муниципапьного района Липецкой

областИ РФ) булуТ проводитьсЯ 26.0З.2020 г. в актовом зitле администратJии

Усманского района, по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. ЛениН&, Д. 40, в 11-00

часов по Московскому времени. Материалы гryбличных слушаний и постановление

администрации г. Усмань }lb 19 от 27.0\.2020 г. <О назначении гryбличных слушаний

по обсуяtдению <проекта внесения изменений в генеральный план городского

поселения город Усмань Усманского муниципаJIьного района Липецкой области РФ>

для ознакомления размещены в сети Интернет на сайте администрации города

Усмань, а также в сtIециальном вы11уске газеты <<Новая жизнь).

Тексты материалов прилагаются.
оплату за размещение объявления в гilзете <<новая жизнь> гарантируем.

Глава администрации
города Усмань

Исп. fiрюниtr И,А.
тел. 8 (47422) 2-1 5-,1l

Д. С. Васильченко

от rл И, fuм г.



IIОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения город Усмань Усманского

муниципального раЙона Липецкой области Российской Федерации

/,/от ar', 2-r

г. Усмань

2020 года Nь#

кО назначении публичньIх слушаний по обсуждению
<Проекта внесения изменений в генеральный план
городского поселения город Усмань Усманского
мунициIIаJIьного района Липецкой области РФ>

рассмотрев кпроект внесения изменений в генеральньтй план городского

поселения гороД Усмань Усманского муниципaльного района Липецкой области РФ>,

разработанньй ооо <Геоземстрой> в г. Воронеж в20119 г., протокол Jф 1 от 10.01.2020 г.

комиссии по землепользованию и застройке города Усмань, постановление

администрации г. Усмань Ns 555 от 22.08.2019 г., руководствуясь Земельньrм кОДеКСОМ

РФ, ГралостроительньIм кодексом РФ, ст. 14 ФедерЙьного закона РФ от 06,10.2003 г. Ns

131-ФЗ коб общих принциПах организации местного сzlп4оуправлениrl в РФ>, Уставом
городскогО поселения города Усмань Усманского муницип;lльного района Липоцкой

области РФ, Генеральным планом и Правилами землеfIользования и застройки города

Усмань, утвержденными решениями Совета депутатов г. Усмань j\ъ 8/39 от 16.06.2006 г.,

Nъ 12159 от 10,03.2017 г. и Ns 211104 от 31.08.2018 г., решением Советадопутатов города

Усмань Уоманского муниципального района Липецкой области Российской Федераuии Ns

2111,Зб от 28.0з.2019 г. коб утверждении Положения о порядке проведения общественньD(

обсуждений и публичньrх слушаний в сфере градостроительньIх отношений на

территории города Усмань Усманского м)циципаJIьного района>, распоряжением главы

администрации г. Усмань J\Ъ 187р от 07.06.2019 г. кО вIIесении изменений в распоряжение
администрации г. Усмань J\ъ 205 от 01.12,20117 г. и в состав комиссии по

землепользованию и застройке городского поселения город Усмань Усманского
муниципального района Липецкой области РФ>, администрация городского поселения

город Усмань Усманского муниципчlльного района Липецкой области Российской

Федераuии
ПоСТАноВЛlIЕТ:

Назначить на 26.03.2020 г. публичные слушания по обсуждению кПроекта внесения

изменений в генеральный план городского поселения город Усмань Усманского
муниципального района ЛипецкоЙ области РФ>, разработанного ооО <Геоземстрой>>

в г. Воронеж в 2019 г. Местом проведения публичньж слушаний определить актовый

зал администрации Усманского района, расположенный в здании администрации

УсманскоГо района по адресу: ЛипецкаЯ обл., г. Усмань, ул. Ленина,40, первый этаж,

каб. Время 11роведения публичньж слушаний - |1-00 часов (Московское).

Установить, что предложения по внесению изменений в tIроект внесения изменений в

правила землеrrользования И застройки Городского IIоселения город Усмань
УсманскоГо муницИпаJIьного района Липецкой области рФ булут приниматься

оргкомитетом в письменной форме до 25.03.2020 г.

з. й.сrо, приема предложений по внесению изменений и дополнений в <Проекта

внесения изменений в генеральньiй план городского поселения город Усмань

1.

2.



УсманскоГо муницИп€tльного района ЛипецкоЙ области РФ> определить приёмную
главы администрации города Усмань, расположенную в здании администрации

Усманского района rrо адресу: Липецкая область, Усманский район, г. Усмань, каб.

з2з, контактныЙ телефон/факс 8 (47472) 2-|2-82, адрес эпектронной почты:

249(Dusman,lipetsk.ru.
4. Контроль за испоJIнением настоящего постановлеЕия возложить на заI\dестИтеля главЫ

администрации г. Усмань И.А. Фролову.

Глава администрации городского поселения
город Усмань Усманского мунициrrального

района Липецкой области Российской Федерации

Щрrонин И,А,
8 (47172) 2_15_4l

васильченко
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Протокол.}{Ь 1

по землепользованию и застройке города Усманьзаседания ItоNtиссии

от 1().01,2020 г.

ПрllcyтcтBOB:l-il,t:

Фролова И.А.

Щрrt ,rlrtr I,I.,\.

Скрябина И,Л,

Евстафьева Л.Д.

Короrзина 1,1..,\.

Лапегtкова Г.А.

Пешl:сlв A.N,l.

город Усмань

заместитель главы администрации города Усмань;

главный специалист-эксперт отдела городского
хозяйства и имущественных отношений
администрации города Усмань;

главный специалист-эксперт отдела

долопроизводства и организационно-правовой
службы администрации города Усмань,

главный специалист-эксперт отдела

делопроизводства и организационно-правовой
службы администрации города Усмань,

начаJIьник отдела архитектуры и строительства
администрации Усманского района (по

согласованию);

председатоль комитета по управлонию
муниципаJIьным имуществом администрации
Усманского района (по согласованию);

депутат Совета допутатов города Усмань (по

согласованию);

Слушали

1. Главного специалиста-эксперта отдела городского хозяйства и имущественных

отношений администрации города усмань _ ,щрюнинаи.л., который доложил комиссии,

что в адNIинисl,рацию города Усмань rrоступили материалы <Проекта внесения

измсl-tений в г,енералыrый план городского 11оселения город Усмань Усманского

муниципаJIьного района Липецкой области РФD, разработанные ооо_ <Геоземстрой> в

г. Воронеж в 2019 г. на основаЕии постановJIения администрации г. Усмапь Ns 555 от

22.08.2019 г. <О внеоении изменений в генеральный план городского поселения город

Усмань Усманского N,IунициIIального района Липецкой области РФ). Решение

адми}tистрL,tl{ии г. Усмань о разработке tIроектной документации было принято в связи с

устареванием N4а*гериалов генераJIьного плана города Усмань, утверждонных на период

2006_2020 г.г., а ,гакже в связи с возникшей необходимостью по актуализации

ГеНСl)iiJlЫIОl'о IlJiaHa городского поселеЕия город Усмань, подготовки сведений о

границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, либо граничащих с

территорИей города Усмань, подготовКи сведенИй о границах торриториальных зоЕ,

расположеI]ных в граЕицах города Усмань, содержащих графическое описание

местополо)кениrl границ, перечень координат характерЕых точок этих границ в системе

коор;lинаТ, исIlолЬЗУеlr,IЫх длЯ ведения .. Единого государственного реестра

недiiiiI)l(1,1\{ос,ги LI l1риведением градостроительной документации к требованиям

дей с r, в.чю пlего Р ос си й с кого законодательства.
2. ГлавllоГо специilЛиOта-эксперта отдела делопроизводства и оргаЕизационно-правовои

службЫ администРации горОда УсманЬ - Евстафьеву Л.,Щ., которая довела до сведения



комиссии основные положения земельного и градостроительного законодательства,

дейIствуlощего генеральЕого плана города Усманьо утвержденного на период 206-2020

г.г. решением Совета депутатов г. Усмань J\b Nр 8/39 от 16.06.2006 г., ознакомила

присутствующих с принятыми изменениями и дополнениями в генеральный ппан и

правиJlа зеN,{леполЬзования и застройки г. Усмань, утвержденными решениями Совета

дЬ.rуrurоu г. YcMattb Jф 12159 от 10.03.2017 г., Jф 211104 от 31.08.2018 г. и Ns 31/153 от

09.08.2019 г.

3. Начальника отдела архитектуры и строительства администрации Усманского района -

kopoBtttly и.А.. которая более детально проанализировала положония действующого
ге}lерального п.riана города Усмань, утвержденного на период 2006-2020 г.г., сообщила

об lлмеющихся несоответствиях и недостатках некоторых положениЙ и разделоВ
cylllecl,I]\i]O]llcг() генl1,1lана г. Усмань, противоречащих действующему
ГрадоатрOи.гельному и земельному законодатольству, пропятствующих Еаселению

aЬрода Успцагtи в реализации своих законньtх гIрав, интеросов и свобод IIо владению9

распоря)кеliию l{ пользованию своим собственным имуществом, а такжо

целеittlгlравленtloму развитию городских торриторий и инженерной инфраструктуры, и

да.пьriейшrему наращиванию социально-экономического развития городского поселения

города YcrutaHb, 11ри этом, Коровина И.А. довела до сведения комиссии положениlI

деl,iствуiоltlего Российского законодатольства и утверждённой градостроительной

докумеll"г[ltl}{l.l I,. Усмань, и разъяснила необходимость и своевременность внесения

изN,Iенеltitй tl гсttеральный план города Усмань в соответствии с предоставленной на

oбcyrt;,,,;ttlle tiоN,lиссИ}1 по землепользованию и застройке проектно-технической

що].:\ \lt}lтill_{иOй - KllpoeltToM внесения изменений в генеральныЙ пЛаН ГОРОДСКОГО

пoceJieцI,I)t гOрOЛ УсманЬ УсманскОго муницИпaльногО района Липецкой области РФ),

разрабоl,аrrлrой ООО кГеоземстрой)).
4. l1релсе,rlilтелrt коN{итета по управЛению муниципаJIьным имуществом администрации

успtансttого райоttа * Лапенкову Г.А., котораJI присоединилась к вышесказанному

HaLIaл])il1.1lioм отдела архитектуры и строитольства администрации Усманского района
коровiirrой И.А. о необходимости внесения назревших измеЕений генеральный план

гор[,, tc1(Ol'g посеJtеttиrl города Усмань и предложила в максим€Lльно короткие сроки

организоi]l]l,ь t4 llроtsести публичные слушания по разработанной ооо <Геоземстрой>

ДОl(ЧIVIе}tl:itlиt.t <<Проект tsнесения изменений в генеральный план городского поселения

гороД 1rc,,,t;tttb УсманскОго муницИпztльногО района ЛипецкоЙ областИ РФ>, угвеРДить
её в устlti,liзленном законом 1rорядке и внести на основании данной документации
НOОбХО.r,tllые tlз\{еtIения В действующий генеральный план г. Усмань.
5. П,lе;rсс:lllтеJlя комиссt{и по землепользованию и застройки - Фролову и.А., котор€UI

ПОДi;JJl? l]1]огti обсl,itсдегtия вопроса рассмотрения материалов кПроекта внесения

изrtсtlеrtttй в геtlераJrьный план городского поселеЕия город Усмань Усманского
муlLlциIi:i-Ijьl{огtt района ЛипецкоЙ областИ РФ>, разРаботаннЫх ооО <<ГеоземстроЙ> в

г. liopotrc;l; rз 2019 г. lr предложила направить протокол настоящего заседания комиссии

глаl]е il]i,liiilllclpiillии г. Усмань для принятия решения по проведению публичных

СЛ\'Шl:itltiii по <<iIpoel(Ty внесения измеЕений в генерzrльный план городского поселения

гоI]о l },'сп,tань Усманского муниципального района Липецкой области рФ>,

разрlrбо,гэIltlо\4у ооО кГеоземстрой> в г. Воронеж в 2019 г., в целях устранения
cлO.iil,{BllI1.Ixcrl несt)о,гвеТствий положенИй действУющегО гонерztльного плана города

Ус м i;it tb. l:: ;' \,i С; l bl I о N,ly и градостроительному законодательству.

l, . ,l L.i.ri.ltl.

1. (Jояз;rr,ь коN{иссию по землепользованию и.застройки города Усмань подготовить

дe\loI{c.l.plttl1.1()lIIllllQ Ll инсРормаЦионные материалы для проведония публичных

СЛУ'l_,.|iНIi,j iitl lJollpocy рассмотрения И обсуждения материалов <Проекта внесения

изrtененi,,i iJ l,елlеральный план городского поселения город Усмань Усманского

MyIl{IцIlii.,jil,ilot'o pa}-loнtt ЛипецкоЙ области РФ>, разработанного ооО <ГеоземстроЙ> в

I



Г. lJtl]OlIc;l, , ]i) l.; r. l'lt,JllccTиTb необходимые материалы проектной документации и

п\,бjllIчili,,.: .: 1\ iiIlliitiii IJ cc1,1,1 Интернет и в периодической печати, с целью ознакомления

с tllj),,l1 ll.r. _,,llJiirl)i l.i ,JLl1.1lI,герссованных оргаНИЗаЦИЙ И СПУЖб ГОРОДа УСМаНЬ, УСМаНСКОГО

pc;i,,lllt :l .,Cцiitlir,,r].tltclи.
2. i ,.;ll ] ,ilii, l-"lliBc а,ц\tиIIистрации города Усмань данный протокоп заседания

пoc]TOrllili.) :lciic гl]\,I()tl{с1.-l комиссии по землепользованию и застроЙке при

aД\l ]liIlcli]xlttill Гlj]-)(l,'llt Уcп,tttHb и разработанный ооо (ГеоземстроЙ) (Проект внесения

ИЗ.:_,,iсltli : i; i'cticl]lL.:l],It1,Iii план городского поселения город Усмань Усманского

M\l]llIll1l1,. _,,,()lt) ])ltiiоlili Jlllпецкой области РФ)), с просьбой о назначении публичных

сл, l].llliil. i,\) ,]llil1Il()Г] ltроеКтнОЙ ДОКУМеНТаЦИИ, В ЦеЛЯХ ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ ПО

}Ti;-''r,i., . .._,'i l]l](]CI\ILt lIз]\IснеНий в генеральный план горОда Усмань, актуаJIизации

геIlс1,1.,.., .,l0 il,ii_tijlt" llо.|ll,оl,овки сведений о границах населенных пунктов, входящих в

coi-.,l:i.] i1(, ,cjIC]IIllri. .,1]iбо l,рilничаших с территорией города Усмань, подготовки сведений

О i .llli1, lix ,1 !]}ll)lI.()lJllil-rlblIЫx зон, расположенных в границах города Усмань,

co_ Ji),lii.l l]. i,,lll,ijllliCCli()C описание местоположения границ, перечень координат

xa,.,l.i.c.., . ,..)ti!li ,j,l iix l,раниц в системе координат, используемых для ведения

Едl ,;.,;,,, ,,,_цili}f,i l]clIlI()],() реестра недвижимости и приведением градостроительноЙ

Доl ' ', - t.., i ii t i ,Ja()BLiill1я\1 ДейсТВУюЩеГо РоссийскоГо ЗаконоДаТелЬсТВа.

И.А. Фролова

И.А..Щрюнин

Л.Щ. Евстафьева

И.Л. Скрябина

И.А. Коровина

Г.А. Лапенкова

А.М. Пешков
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