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м1

Повестка дня: уреryлирование р€}зногласий, послуживших основанием дJUI
отк€ва В согласовании проекта внесениrt изменений в схему территори€tпьного
планироВ ания Елецкого муниципЕtльного района Липецкой области.

п.г. Кваша. Сообщил о вносимых изменениях в проект внесения изменений в
схемУ территоРи€tльного планирования Елецкого муницип€tльного района Липецкой
области. .Щоложил, что после полr{ения отрицательного закJIючения от
администрации Липецкой области на проект внесения изменений в схему
территоРи€}лъногО планироВаниЯ ЕлецкогО муниципttльного района ЛипецкойoблaстиДoкyМeнTбьlлдopaбoтaнooo''ПCк''T{F,HTPЩ''инaпpaвлeн
в органы исполнительной власти Липецкой области на повторное рассмотрение
после корректировки.

ПредстаВителЪ управлеНия экологии и природных ресурсов Липецкой области
не участВовilл в согласительной комиссии, в связи с 11оложительным закJIючением на
проекТ (писъмО от 17.07.2020 м 51lи47-26О8), представитель управлеЕия дорог и
транспорта Липецкой области не )лIаствоВал в согЛасительной комиссии, в связи с
положительным закJIючением на проект (письмо от 20.07.202о Ns 5l5vI24-2з65),
предстаВителЪ управлеНие кулъТуры И туризма Липецкой области не )ластвоваJI в
согласиТельноЙ комиссиИ, в связИ с положительным заключением на проект (письмоот 30,07,2020 NЬ бзIиз1_1551), представитель управления лесного хозяйства
ЛИПеЦКОЙ ОбЛаСТИ Не )ЛаСТВов€rл в согласителъной комиссии, в связи с
положительным закJIючением на проект (письмо от 26.0б .2020 Ns 4бзIrL} 2-1142).
в ышеуказанные закJIючени,I управлений прилагаются.

Решили:

1. Согласитъся с замечаниями
области J\b И4з -9 44ИЗ I -92з

управления культуры и туризма Липецкой
от 0б.05 .2020, управления лесного хозяйства



2.

Липецкой области J\b И43-944Iв2-737 от 09.04.2о20, управления экологии и
природнъж ресурсов Липецкой области J\b и43_944и47-1389 от lз.о4.202о,
управления дорог и транспорта Липецкой области ЛЬ и4з-944Из1-923 от
06,05.2020 содержаЩихсЯ В отрицательном закJIючении администрации
липецкой области, послужившими основанием для отказа в согласо вании
проекта внесения изменений в схему территориztльного планирования
Елецкого муницип€tJIьного района Липецкой области.
согласовать проект внесениrI изменений в схему территори€tjlьного
планироВаниЯ Елецкого муницип€tльного района ЛипеЙй области с
внесенными В него изменениями В цеJuIх )пIета замечаний, содержащихся в
отрицательном закJIючении администрации Липецкой области.
НаправитЬ главе админисЦ) ациИ Елецкого муницип€lлъного районаЛипецкоЙ областИ согласоВанный и подготовленный для утверждениrIпроект внесения изменений В схему территориалъного планирования
Елецкого муниципztльного района Липецкой ЪбочЪr" с внесенными в него
изменениями вместе с Протоколом заседаниrI Согласительной комиссии
для принятиrI решения о направлении согласованного проекта внесениrI
изменениЙ В схемУ территоРи€lльного планиров ания Елецкого
муниципального района Липецкой области в представительный орган

з.

местного самоуправления.

Пр.дседатель

Секретарь

С.А. Кудряков

A.IO. Соколова
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