
ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту Программы социально-экономического развития 

Добровского муниципального района Липецкой области на 

2013–2017 годы 
 

 

Место проведения: Липецкая область, Добровский район, село Доброе, пл. 

Октябрьская, дом 9, 2 –й этаж - актовый зал здания администрации района. 

 

Дата проведения: 28 января 2013 года. 

 

Время проведения: 10 часов 00 минут. 

 

Тема:  «Утверждение Программы социально-экономического развития 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2013–2017 годы». 

 

Количество участников: 67 (Шестьдесят семь) 

 

Председатель публичных слушаний: Гладышев Сергей Серафимович – 

заместитель главы администрации Добровского муниципального района; 

 

Секретарем публичных слушаний: Левитова Елена Леонидовна – ведущий 

специалист отдела кадровой и организационной работы администрации 

Добровского района.  

 

Повестка дня: Утверждение Программы социально-экономического 

развития Добровского муниципального района Липецкой области на 2013–

2017 годы. 

 

Слушали: Об утверждении Программы  социально-экономического развития 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2013–2017 годы  

 

Выступила:  основной докладчик Дмитриева Вера Васильевна - заместитель 

главы администрации Добровского муниципального района по экономике и 

инвестициям 

 

Выступила: Колбаскина Анна Ильинична – предлагает дополнить 

Программу в разделе туризма задачами: 

«Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

- привлечение инвесторов для строительства гостиничного комплекса; 

- организация и развитие сельского туризма; 

- организация и развитие эко-туризма». 



 

и осуществление контроля реализации Программы производить «на сессии 

районного Совета депутатов   по итогам каждого года реализации 

программы». 

 

Выступила: Золотухина Нелли Николаевна – предлагает конкретизировать  

Программу в сфере развития инфраструктуры объектов соцкультбыта: 

заменив фразу «развитие социальной инфраструктуры» на «обновление 

материально-технической базы, реконструкция и ремонт зданий и 

помещений объектов культуры района» 

 

Выступил: Локтев Анатолий Петрович – предлагает конкретизировать 

задачи Программы в сфере охраны окружающей среды следующего 

содержания: заменить 

«- сокращение объема вредных веществ, выброшенных в атмосферу, до 

16,8 тонн в год; 

- создание условий для улучшения качества атмосферного воздуха; 

- обеспечение развития особо охраняемых природных территорий  и 

сохранение биологического разнообразия» 

НА 

«- предупреждение загрязнения земель, вод, атмосферного воздуха в 

процессе эксплуатации животноводческих ферм, комплексов и других 

сельскохозяйственных и промышленных объектов;  

- защита окружающей среды в связи с применением в сельском 

хозяйстве минеральных удобрений и ядохимикатов; 

          - сохранение природных комплексов и биологического разнообразия 

района , в том числе редких и исчезающих видов животных и растений; 

          - информирование, просвещение и повышение экологической культуры 

населения района; 

         - организация и развитие системы экологического образования и 

воспитания». 

 

Выступила: Горох Любовь Ивановна – предлагает дополнить Программу в 

сфере водных ресурсов дополнить задачами следующего содержания: 

«Основными задачами в сфере водных ресурсов являются: 

- создание условий для улучшения состояния поверхностных водных 

объектов и восстановление всех видов водных объектов района до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни и отдыха 

населения.; 

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод; 

- эффективное использование водных ресурсов, проведение ежегодного 

мониторинга сданных в аренду водных объектов».  

 

 



 

Решили:  

1. Оргкомитету публичных  слушаний обобщить предложения участников 

публичных слушаний и внести предложенные дополнения в проект 

Программы социально-экономического развития Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2013–2017 годы. 

2. Одобрить проект Программы социально-экономического развития 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2013–2017 годы с 

учетом предложений и замечаний. 

3. Вынести итоговый проект Программы социально-экономического 

развития Добровского муниципального района Липецкой области на 2013–

2017 годы на утверждение в Совет депутатов Добровского муниципального 

района. 

4. В целях информирования жителей  Добровского муниципального района 

опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний  в районной 

газете «Знамя Октября», разместить их на официальном сайте Добровского 

муниципального района. 

 

 

Председатель 

публичных слушаний                    С.С. Гладышев 

 

Секретарь            

публичных слушаний            Е.Л.  Левитова 

 


