
PoссиЙскAЯ ФЕДЕPAЦия

PACIIoPЯЖtЕI{иЕ
aДМинисTрaции сrЛЬскoгo ПoсеЛеHия ПoДлyбpoвский сельсoBеT

Усмaнскoгo МyHициIIaЛЬнoгo paйoнa Липeцкoй oблaсти
с. Пoддyбpoвкa

oт 18.I|..2013 гoдa

o нaзначeнии пy6линньIx cЛyцJa}|ий пo пpoeктy

J\Ъ 18 p

Пpaвил зeмЛeпoЛЬзoвaниЯ и зaстpoйки GeЛЬGкoro noсeЛe}Iия

Пoддyбpoвский сeлЬсoвeт Усмaнскoro lltyнl,lципалЬHoгo paйoнa
Л и пeцкo й o6лaсти Poсс и йскoй Фeдep aL|у|tl|>>'

вЬtпoЛHeнньlй oAo <ПpoeктньIЙ

и нсTитyт <<Ли пeцкгpaх<дaH п poeкт>

Paссмoтpeв npoeКТ <Пpaвил зelилenoЛЬзoBaHИЯ и зaстpoЙКИ сeЛЬскoгo
noсeлeНИя Пoддyбpoвский сeЛЬсoвeт Усмaнскoгo Myl.lИЦИпaлЬHoгo paйoнa

ЛипeцкoЙ oблaоти PoссиЙскoЙ Федepa цИИ>>, вЬltloлHeHньrй oAo кПpoeкгньlй
И HсTИTyт <Л ипeцкгpil{дaН ПpoeКT> :

1 ' Нaзнaчить пyблиннЬle сЛyшaнИя пo пpoeКry <Пpaвил зеMЛeпoЛЬзoBaНИя И
зaстpoЙки сeлЬсКoГo noсeЛeнИя ПaшкoвскиЙ сeльсoвeТ Усмaнскoгo
MyHИЦИПaлЬHoГo paЙoнa ЛипeцкoЙ oблaсти PoссийскoЙ ФeдepaцИу:)>,
вЬIпoЛНeНньlй oAo <ПpoeктньtЙ инститyт <ЛипeцКГpaкtaНпpoеКТD нa 24
ИlоЛЯ 2013 Гoдa в с. Пoддyбpoвкa Усмaнскoгo paйoнa Липeцкoй oблaсти нa
11 чaсoв 00 минyт в здaHИИ atмИHИсТpaЦИИ сe"ПЬсКoГo пoсeлeHИЯ
Пoддyбpoвский сeлЬсoBeт.

Глaвa сеЛЬскoГo П

Пoддyбpoвский с A.A Aтaпин
I



Poссийскaя Федеpaция

ГIипeцкaя oблaсть Усмaнский мyIIициII€rльньй paйoн
селЬскor пocелеIIие Пoддyбpoвский сельсoBеT

ПPoToкoЛ
ПyбЛичньIx сЛyЦt^flИfr,

( 18 ) нoябpя 2013г.

ПpедседaтеЛЬcTByloщий: Aтaпин Aнaтoлий AлексaндpoBич _ гЛaBa селЬскoгo
пoсrЛrllия Пoддyбpoвский сrЛьcoвеT.

Кoличествo 1пracTникoв: 45 чеJIoBек.

Местo пpoBе.цel{ия: зaЛ зacе.цaний a.цМинисTpaции Пo.цлyбpовскoГo cелЬсoBеTa.

Bpемя пpoBrДеI{ия: 14-00 _ 15-00 чaсoв

Tемa пyбли.rньrx слyпraний:

кoбсyждеIlиr llpoектa кПpaвиЛ зеMлеIIoЛЬзoBaIIия и зacтpoйки сrлЬскoгo IIOселеI{ия

Пoддyбpовский cельсoBrT Уcмaнскoгo мyl{иципtlЛьI{oгo paйoнa Липецкoй oблaсти

Poссийскoй Федеpaции)' BЬIIIoЛненньrй oAo <Пpoeктньrй инcTитyT
кЛипецкгpa)к,цaнПporкD>.

.Цoклa.Цчик: Aтaпин Aнaтoлий AлексaнДpoвич _ГJIaBa сеЛьскoгo IIocеЛеIIия

Пoддyбpoвокий сельсoBеT Усмaнскогo MyIIициПaЛЬнoгo paйoнaЛипецкoйoблaсти.

Bьlсryпили:
Зoлoтapевa Е.B. - стapIпий сПrциaлиcт 1 paзpядa сrЛЬскoгo IIoсlлeI{ия,

Bлaсoвa Л.A - стapший cПrциЕrлист 1 paзpядa сeлЬcкoгo IIoсеЛеIIиЯ,

PЕЗУЛЬTATЬI ПУБЛиЧIIЬIX сЛУIIIAHиIUI
Пo pезyльTaTaМ пyбли.rньrx слyIпaний pекoMrll.цoвaно CoвеTy .цеtIyTaToB

сеЛЬскoгo ПoоелеI{ия Поддyбpoвский сельсoBеT Усмaнскoгo MyIIищипaЛЬIIoгo
paйoнa пpиI{ятЬ <Пpaвилa зеМЛеIIoлЬзoBaIIия и зaстpoйки сельcкoгo tlocеления
Пoддyбpoвcкий cельcoBеT Усмaнскoгo МyIIициIIaЛЬIIoГo paйoнa Липецкoй oблaсти
Poссийскoй Федеpaции))'BьIпoлнrнньrй oAo кПpoектньrй инсTиTyт
кЛипецкгpa}к.цaнПpoекD).

. PезyльTaTЬI гoлocoвal{иЯ: кзa>- 45 нел,
(IIpoTив) - IIIT' (BoЗ.цrpжaлся). IIеT.

PекoменДaции лу6iлиннЬIХ слyIIIaний oт 18.1 1.2013г. пpиЛaгaloTся.

Пpедседaтельствyroщий
нa пvбличIIЬrх слvlllallияx ;*'/ AA Aтaпин

C екpетapь rryбли.rньrх слyrшaний c to,*"/ - Е.B ЗoлoтapеBа



Липецкaя облaсть Усмaнский мyниципaльньrй paйoн
сельскoе пoсrЛеIlиe Пoддyбpoвский сrЛьсoBrT

ЗAкЛIоЧЕIIиЕ o PЕЗУЛЬTATAх
ПУБЛI{IIIIЬIх сЛУIII A IJ.ИrЦ

от <18 >> нoябpя 2013 г.

oбсyдив пpoекT <Пpaвил зеМлепoлЬзoBaIIия и зaстpoйки сrлЬcкoгo пoселениЯ
Hикoльский сельсoвет Усмaнокoгo МyIIиципulЛЬIIoгo paйoнa Липецкoй oблaсти
Poссийскoй Федеpaции) 

' 
BЬIпoлненньrй oAo кПpoектньrй иIIстиTyT

<Липeцкгpa}кДaнПpoекT)) нa пyблинньrx слyIIIaниЯx

PЕкoМЕH.ЦoBAHo:

l.Coветy .цеПyTaToB cеЛЬскoгo Пocелrllия Пoддyбpoвский сельcoBеT
Усмaнcкoгo М}.IIициПaJIьIIoгo paйoнa IIpинятЬ кПpaвилa зеМJIrIIoЛЬзoBaI{ия и зaстpoйки
селЬскoГo пoсеЛеIIия Пoддyбpoвский сельсoBеT Усмaнскoгo Мy[IициПaЛЬHoГo paйoнa
Липецкoй oблaсти Poсоийскoй Федеpaции))' BЬIпoлненньй oAo кПpoектньrй
иIrсTит},т кЛипeцкгpa}кДallпpoекT).

2.PезyльтaтьI пyбли.rIIЬD( слyIПaIIий oбнapo,цoBaтЬ.

Пpедседaтельствyroщий
нa пyблиннЬIх слyrПallияx ,r4
Cекpетapь пyбли.rньIх сJryIIIaн иn € lа

A.A Aтaпин

Е.B ЗoлoтapeBa


