
07.04.2021                                                                                        05 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ 

г. Елец, Липецкая область 

 

___________________________________                    . Елец Липецкая об ласть                                   №______________________ 

  

О назначении публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту 

межевания территории линейного  
объекта: «Реконструкция существующего  
примыкания к автомобильной дороге  
общего пользования Федерального  
значения Р-119 Орел-Ливны-Елец-Тамбов  
на км 203-773 (справа) в г.Елец  
Липецкой области» 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Елец, Положением «О публичных слушаниях в 
городском округе город Елец», принятым решением Совета депутатов 
городского округа город Елец от 22.05.2018 №74 (с изменениями от 25.12.2020 

№ 267), Глава городского округа город Елец   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории линейного объекта: «Реконструкция существующего 
примыкания к автомобильной дороге общего пользования Федерального 
значения Р-119 Орел-Ливны-Елец-Тамбов на км 203-773 (справа) в г.Елец 
Липецкой области» (далее – проект планировки и проект межевания 
территории) по инициативе Главы городского округа город Елец. 

2. Вынести на публичные слушания проект планировки и проект 
межевания территории согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного 
объекта: «Реконструкция существующего примыкания к автомобильной дороге 
общего пользования Федерального значения Р-119 Орел-Ливны-Елец-Тамбов 
на км 203-773 (справа) в г.Елец Липецкой области» (далее – Комиссия) 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 
 

МУП   «Типография»,   г.   Ельца,  ИНН  4821006962,   2015 г.   Зак.  №   1371,  т.  2000 





Приложение 2 

к  постановлению  Главы 

городского округа город Елец 

 от 07.04.2021  №  05 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории линейного объекта: 

«Реконструкция существующего примыкания к автомобильной дороге общего 
пользования Федерального значения Р-119 Орел-Ливны-Елец-Тамбов на км 

203-773 (справа) в г.Елец Липецкой области» 

 

Никита Михайлович Родионов  - первый заместитель главы  
администрации городского округа город 
Елец; 

 

Андрей Юрьевич Бричеев - начальник Управления коммунального 
хозяйства администрации городского 
округа  город Елец; 

 

Елена Владимировна Ершова  - председатель правового комитета  
администрации городского округа 

 город Елец; 

 

Ольга Алексеевна Черепникова  - председатель комитета имущественных 
и земельных отношений администрации 
городского округа город Елец; 

 

Вадим Владимирович Котяев - председатель комитета архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа город Елец; 

Марина Сергеевна Молодых - заместитель председателя комитета 

архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа 

город Елец – главный архитектор; 
 

Марина Александровна 
Крестененко 

- начальник отдела генерального плана и 
территориального планирования 
комитета архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа город Елец; 
 

Анастасия Вячеславовна Баева  - начальник отдела строительства и 
архитектуры комитета архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа город Елец; 

 



Оксана Александровна Новикова - главный специалист-эксперт отдела 
строительства и архитектуры комитета 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа город 
Елец; 

 

Павел Александрович Сальков  - старший инженер отдела генерального 
плана и территориального планирования 
комитета архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа город Елец; 
 

Виктор Николаевич Никонов  - председатель Совета депутатов 
городского округа город Елец (по 
согласованию); 
 

Владимир Вячеславович Лаухин  - председатель постоянной комиссии по 
вопросам градостроительства, жилищно-

коммунального хозяйства, экологии, 
транспорта и связи Совета депутатов 
городского округа город Елец (по 
согласованию); 
 

Наталья Андреевна Бородина  
 

 

- председатель территориальной  
профсоюзной организации г. Ельца и 
Елецкого района Липецкого областного 
отделения общественной  
общероссийской организации  
«Профессиональный союз работников 
государственных учреждений и  
общественного обслуживания  
Российской Федерации»  
(по согласованию)». 

  

 


