
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения город Усмань Усманского

муниципального района Липецкая области Российской Федерации

г. Усмань

, dЛ й' 2020 года Nь -гr
<О назначении публtrчIIых слушаниit в целях приIIятлtя решения
об !твсрrкдении докул,IентациIt по планr{ровке территории в
cocTal]c проекта планL{ровки и проекта хIеiкеваЕIиrI территорIiи
дл я строIrтельства лиllе й -uо го о бъекта : <ItапитальныiI реллонт
),.IacTKa автодороги по ул. Радtrшцева от доNIа JVч б3 до доrrа
Лq 71 в г. Услцаttь Успtанского района Липецкоli области>

PaccbtoTpeв протокол комиссии ]то зеNlлепользованlilо и застройке г. Усмань NЪ 9 от
20.02.2020 г., докух{еI{,гациIо по планировке террIiтории в составе проекта планировки и проекта
]\lеiltевания территорrt]t для строiiте,пьства линейllого об,ьекта: <<Капитальный ремонт yLIacTKa

lll],годороги по ул. Рziдtrщева от ло\Iа ЛГс 63 до доrIа М 71 в г. Усмань Успtанского райопа
Jillttetlltot-.t областтr> разраrботанuуrо ООО кРазвtrтrtе-Лtлпецtt> в г. Липецк в 2019 году на
ocнo]]aнI{I{ поста}IовлеIlия ад]\IинистрittlltLi t,. Ycl,tatrb ЛГ9 700 от 18.|2.2019 г., руководствуясь
Зепrельltышr кодексоl\{ РФ, Градостроительны}1 t(одексолt I'Ф" ст. 14 Фелера,пьного закона РФ oTl

0б.10.2003 г. Nч 131-ФЗ кОб общих пр}.lнципах организ.rцIlи NlестI{ого самоуправления в РФ>,
YcTrtBolt городского посеjIенtIя города Успrань Усплансttого NIуниципа-rIьного района Липецкой
oб:IitcTlr РФ, Генеральны\1 tI-rIAlIol.{ и l1равrr,паN{и зеNLцепоJIьзоваIIия и застройки города Успlань.
\,,гl]ср)l(дс]tlIы\{и решеIIияN{rl Совета деп),татов t,. Ycrtattb N9 8/39 от 16.06.2006 г., NЪ 12l59 от
10.0З.2017 г. ll ЛЪ 21l101 от 31.08.2018 г.. peLIJeIttIer\I CoBe,la депутатов города Успtань
Успtllttсltого пt)/ницIIпального райоltа JltttteцKol."t об;tастlr Pocctrйcltoil Федераltии Nc 2]l|Зб o,t

28.03.2019 г. <Об утвер)l(деIIии ПолотtеI]ия о порядке провеI{еIrия общественных обсужденtlй и
пl,бличных сJIушаниr"I в сфере градостроrtтельных отнопrеrtиri I]a территории города Успtань
}/сrtанского N,IуниципаJtыIого района), распоряжеIIиеN,{ гJIавы ад\,{I]нистрации г. Усп,tань J\Ъ 187р
от 07.06.2019 г. <О влIссеIiии изNIеFIенIII"I в расlIоря)кенtIе адNII]FII.Iстрации г. YcllaHb NЬ 205 от
01.12.2017 г. и ]з сосl,ав Iio\,IиccI]L] по зс\IJепользованIIю Lr застройке городского поселенrIrI
lородl YcrTaHb Успtitнсttсlго \{уIIицI1IIаjlьIIого района Illtпецкоl"l областrt РФ>, адьtинис,грацI]rI

гOродского поселсlll]я город YcrtaHb \rс,rtансttого \IyнI.IцI,tlI|lJlьlIого районzt Лtrпецкой областrt
I)occ ll t"l ской Федерацrrи

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ilазна.tи,гь uа 02,03.2020 г. пуб-пI{lItIые с,п)rшаl]I1я в Llе,,]ях liриlIrl,гIlrI решения об yTBeplItдeIII.III

.цоIiVN,IентацIiи по п,цанrlров]iе ,гер]]I.I,I,ор}{и в составе пl]оекта плаIIировки и проектil
Nlс)l(е]]анIIя TeppllTo1]IitI для стро]l,геjlLс,t,lза лrtнейного объектit: кКапитальньтtl pex,Io}IT yLIacTKll

tlвтодороглI по ул. РадлtLцева от доNltl Л9 бЗ до доА.,Iа }l9 71 в г. Усмань Усrrанского paliotll'r

J[ипецкой области>, rrrriфр проектil |7-\|l19-ПП и ПМ, разработанной ООО <<Развитие-

Ilигtецtt> г. Лllпецк в 2019 году. N4ecTol,t проIJедения публичных слушаний определить
кабинет З01, расrrоJIо)Itенный в зданllи адN,IиIIистрациLI Усьтанского parioHa по адресу:
JIиttецкая обл., г. Ycп,tartb, y;t, Леttrtгtа, 40. ВрепIя'проведсllilя публи.лных слушаний - 11-00
rIacoB (N4ocrcoBcrcoe).

2. YcTaHoBtrTb, LITo прсj(JlоIiеIIия по l]гIeceнlllo lrзмеttеttItйt и /цоltолI{ений в докуN{ентациIо по
r]ланI{ро}]ltе TepprITol]III.I в ооставе проек,l,а llJlilнIipoBKI] 1.I проеliта NIежеваниrr территорIr]1 длri



строительства линейного объекта: <Капитальный ремонт участка автодороги по ул.
Радищева от дома Ns б3 до дома Ns 71 в г. Усмань Усманского района Липецкой Qбласти>,
булут приниматься оргкомитетом в письменной форме до 29.02.2020 г.

3. Местом приема предложений по внесению изменений и дополнений в документацию по
планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для
строительства линейного объекта: <Капитальный ремонт rIастка автодороги по ул.
Радищева от дома Ns 63 до дома NЬ 71 в г. Усмань Усманского района Липецкой области>
определить приёмную главы администрации города Усмань, расположеннуIо в здании
администрации Усманского района шо адресу: Липецкая область, Усманский район, г.
Усмань, каб. З2З, контактный телефон/факс 8 (41472) 2-|2-82, адрес электронной почты:
249 @usmап. l ip etsk. ru.

4, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Усмань И.А. Фролову.

Глав а ад\,1 l{нIiстрации городского tlo с е_:tе I I ltя
город Успrань YcrtaHcKo го N{униц!Iпа-IIьн о го

1эаiiона Липецкой областrt Российскоri Федерации
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Протокол NЬ 9
заседания комиссии по землепользованиtо и застройке города Усмань

от 20.02.2020 года

Присутствовали:

Фролова И.А.

Щрюнин И.^.

Евстафьева Л.Щ.

Скрябина И.Л.

Коровина И.Ь.

Пешков А.М.

город Усмань

- замеатитель главы администрации города Усмань,
председатель комиссии;

- главныйспециаJIист-экспертотделагородского
хозяйства и имущественных отношений
администр ации города Усмани, секретарь
комиссии;

- главныйспециалист-экспертотдела
делопроизводства и организационно-правовой
службы администрации города Усмань, член
комиссии;

- главныйспециаJIист-экспертотдела
делопроизводства и организационно-правовой
службы администрации города Усмань, член
комиссии;

- начальник отдела архитектуры и строительства,
администрации Уоманского района (по
согласованию);
депутат Совета депутатов города Усмань (по
согласованию);

Слушали:

1. Главного специаписта-эксперта отдела городского хозяйства и
имущественных отношений администрации города Усмань ,Щрюнина И,А.,
который доложил комиссии о том, что на основании постановления
администр аI\ии г. Усмань ЛЪ 700 от 18. |2.2О19 г. <О подготовке документации
по IIланировке территории для капитального ремонта линейного объекта:
<<Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Радищева от дома Ns бЗ до
дома J\Гs 7l в г. Усмань Усманского района Липецкой области>>,

администрацией г. Усмань, совместно с проектной организацией ООО
<<Развитие-Липецк>>, в г. Липецк в 2019 году разработана проектная
документация по планировке территории предназначенная для организации
строительства линейного объекта: кКапиталъный ремонт участка автодороги
по ул. Радищева от дома М бЗ до дома М 71 в г. Усмань Липецкой области),
шифр проекта17-IIl1,.9-ПП м ПN{. Также он сообщил, что в соответствии со ст.
4|-46 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета депутатов города
Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации Ns 27lIЗб от 28,0З .2019 г. <Об.,утверждении Положения о порядке
IIроведения общественных обсуждений и публичных слушаний в сфере
градостроительных отношений на территории города Усмань,Усманского
муниципального района> необходимы организация и проведение публичных



слушаниЙ по вопросу о раасмотрении и утверждении разработанноЙ
гtроектноЙ документации по планировке территории в составе проекта
Планировки и проекта межевания территории для строительства линейного
объекта: <<Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Радищева от дома JYч

бЗ до дома JYs 71 в г. Усмань Усманского района Липецкой области>), с целью
её Утверждения и принятия администрацией города Усмань к даJIьнейшему
исполнению и разработке на её основании <Проекта капитЕLпьного ремонта
участка автодороги по ул. Радищева от дома J\ф бЗ до дома JrГs 71 в г. Усмань
Усманского района Липецкой области>.

2. Начальника отдела архитектуры и строительства администрации Усманского
раЙона Коровину И.А., которая довела до сведения комиссии положения
действующего Российского законодательства в части порядка разработки,
согласования, утверждения и дальнейшего применения проектов планировки и
проектов межевания линейных объектов капитального строительства на
Территории города Усмани, а так же охарактеризовала важность значения
разработанноЙ документации по планировке территории в составе проекта
планировки и проекта межевания территории для строительства линейного
объекта: <<Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Радищева от дома М
63 до дома Jф 71 в г. Усмань Усманского района Липецкой области в г. Усмань
Усманского района Липецкой области>>, для проведения мероприятий по
дальнеЙшеЙ разработке проектно-сметноЙ документации на строительство
данного участка автодороги, приведения дорог общего пользования и
сопутствующеЙ инфраструктуры города Усмани в надлежащее состояние и
соответствие, а также для привлечения дополнительных инвестиций и
создания новых рабочих мест в различных отраслях Усманского района и
города Усмани, авязанных с производством строительно-монтажных работ на
основании разработанной проектной документации.

З. Ведущего специаJIиста-эксперта делопроизводства и организационно-
правовой службы администрации города Усманъ Евстафъеву Л.Д., которая
детально изло)tила полоя{ения ст.ст, 41-46 Градостроителъного кодекса РФ,
ст. ст.8З-85 Земельного кодекса РФ, ст. ст. 11,37 Устава города Усмань,
разделов ),З и 5 Правил зеN{лепо,lьзован]Jя и застllойкIr города Успцань и иIIых
статей II полоittений действуrошего Российского закоFIодательсl,ва"
кilсающихся градостроительной деятельности в облirсти разработки проеIiтоii
пJIанировки и N{ежевания лl.tнейных объектов капитального строительства,
порядок их рассNIотрения, опубликования и утвеl]ждения органами местного
са\{оуправления.

4, Зал,tестителяt главы адN4инIlстрации г. Усп,lаIIь - Фролову Ирltll,r,
АлександровFIу, которая подI]еJIа t{тогIJ заседания комиссии и оглztсI],ll,i
пl)l]r]ятое по результатаN{ работьr коNIиссt] It J]emel{t]e.

Решlrлll:

Направить главе администраIJии города Усмань данный протокол заседания
постоянно деЙствующеЙ комиссии при администрации города Усмань по
землепользованию и застройке, Организационному комитету по проведению
публичных слушаниЙ опубликовать в органах периодической печати и сети
Интернет материалы публичных слушаний и рассмотренную комиссией по



землепользованию и застройке г. Усмань документацию по планировке
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для
строительства линейного объекта: (Капитальный ремонт участка автодороги по
ул. Радищева от дома JYч 63 до дома JYs 71, в г. Усмань Усманского района
Липецкой области в г. Усмань Усманского раиона Липецкой области>>,

разработанную проектной организацией ООО <<Развитие-Липецк)) в г. Липецк в
2019 г., для ознакомJIения с ней населения города Усмани, получения
необходимых предложений, уточнений и замечаний от заинтересованных
учреждений, организаций и служб города Усмань, Усманского района, Липецкой
области и общественности, а также в целях принятия главой администрации
города Усмань решения по утверждению данной проектной документации по
планировке территории в составе проекта IIланировки и проекта межевания
территории для строительства линейного объекта: <<Капиталъный ремонт участка
автодороги по ул. Радищева от дома J\Ъ бЗ до дома J\Ъ 71 в г. Усмань Усманского.; _
района Липецкой области в г. Усмань Липецкой области>>, Hn основании
проведенных публичных слушаний, в соответствии с действующим
градостроительным и земелъным законодательством.

Подписи: И.А. Фролова

И.А. Щрюнин

Л.Д. Евстафьева

И.Л. Скрябина

И.А. Коровина

А.М. Пешков


