
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ г. ЛИВНЫ 

 

№   б/н    от 09.08. 2017 г                                                                        ул. Ленина,3 

тел.7-15-93 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, 

ограниченной улицами Ленина, Дзержинского, Карла Маркса и Капитана 

Филиппова в городе Ливны Орловской области. 

 

Дата и место проведения публичных слушаний: 

09 августа 2017 года в 15.00 часов в  зале заседания администрации города 

Ливны расположенного по адресу: Орловская область, г.Ливны, д.7. 

Публичные слушания проводились: комиссией в соответствии с 

Градостроительным кодексам РФ от 24.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 

законом « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом города Ливны, 

Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городе Ливны», в целях реализации прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Публичные слушания назначены: 
Постановлением администрации города Ливны от 28 июня 2017 года №430. 

Данное постановление и информация о проведении публичных слушаний 

опубликованы в газете «Ливенский вестник» от 30 июня 2017 года №21 и 

размещены на официальном сайте администрации города Ливны 

http://www.adminliv.ru. 

Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях: 
Рассмотрение проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Ленина, Дзержинского, Карла Маркса и Капитана Филиппова в городе Ливны. 

Вывод: 

1. Признать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания 

территории, ограниченной улицами Ленина, Дзержинского, Карла Маркса и 

Капитана Филиппова в городе Ливны, процедуру их проведения соблюденной. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности в городе Ливны», генеральным 

планом и Правилами землепользования и застройки города Ливны. 

2. Комиссией по землепользованию и застройке администрации города 

Ливны рекомендовано согласовать заключение о результатах публичных 

слушаний по вопросу утверждения документации по проекту межевания 

территории, ограниченной улицами Ленина, Дзержинского, Карла Маркса и 

Капитана Филиппова в городе Ливны. 

http://www.adminliv.ru/


3. Направить протокол публичных слушаний, данное заключение в 

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской 

области для принятия соответствующего решения. 

4.Опубликовать результаты публичных слушаний  на официальном сайте 

администрации города Ливны http://www.adminliv.ru. 

 

 

Председательствующий                                                           А.М.Козлов 

 

Секретарь комиссии                                                                 Н.Н.Никульникова 
 
 

http://www.adminliv.ru/

