заключение
комиссии о результ8тдх Iryблцчных слушаний по проекry межеванпя территории
для экспJryатации магазиЕа и объектов благоустройсгва в с. Тербуны
<dIерераспределение земельного участка с кадастровым Еомером 48:15:09501З7:1
находящегося в частцой собственности и земель, находящпхся в мунпципальпой
собственности Еа территории Тербунского муниципаJIьного района Липецкой
облдсти>>

l6.09.2019 г

Присутствовали:

Карпов С.Е. - заI\.{еститель главы адмиЕистрации района.
Пукашова i{.И.- гп специшlцст отцепа атроцтепьства п архllтект},ръ1 адмlшrlатрацилt
района.
Аргунова И.Н.- нач. отдела строит9льства и архитектуры администрации района.
Биркина В.Н.- гп. сIIециаJIист отдела имущоствецньD( отношениЙ адr.rинистрации раЙона.
Маликова Т.В. гл. специалист сельского поселения Тербунский сельсовет.
Объект обсуждения:
Проект межевания территории дJuI эксплуатации магазина и объектов благоустройства в с.
Тербуны <Перераспредепение земельного участка с кадастровым номером
48:15:0950137:l н.rхомщегося в частной собственности и земель, находящихся в
мlтrиципальной собственности на территории Тербунского муниципатrьного района
липецкой области>
Разработчик: ООО к.Щолгоруковское БТЬ) 05/20 19-ПМ-1 -С
Основание для проведения rryбличных с,тушаний:
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление администрации
Тербlтrского района от 13.08.20i9 г Ns 110 (О назначеЕии публи.тньтх сrryтлаций по
проекту межевания территории дJuI эксппуатации здания магазина и объектов
благоустройства в с. Тербlны Тербlтrского райопа Липецкой области>.
Организатор публичных слушаний:
Администрация Тербlвского района
Начало проведеция rryбличных слушаний:
16.09.2019 г.
Место и время проведения rryбличпых слушапий:
с. Тербуны ул. Ленина д.84, Время московское 10 часов.
Количество учдстников открытой встречи- 1 1 человек.
Обсущдение вопросов, замечапий и предложепий:
Комиссия, ознакомившись с rrротоколом публи.тньтх сrrутланий по проекту межевания
территории дJu{ эксплуатации магазиЕа и объектов благоустройства в с. Тербуны
<Перераспределение земеJIьного участка с кадастровым номером 48:15:0950137:1
находящегося в частной собственности и земеJь, нilходящихся в мlтrиципа.lьной
собственности на территории ТербlтIского муниципального района Липецкой области>,
рассмотрев проектн}.ю док}меЕтацию, припша к закJIючению:
Рекомендовать главе администрации района приIuIть решение о согJIасии с проектом
межевания <Перераспределение земельЕого rIастка с кадастровым номером
48:15:0950137:1 находящегося в частной собственности и земеJIь, находящихся в
мl.rтиципальной собственности на территории Тербутrского муниципального района
Липецкой области>
С.Е. Карпов
Н.И, Лlкатпова
В.Н. Биркина

