
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

10.11.2016г. 

 

 

 

 

 

с. Доброе № 1040-р  

 

«О назначении публичных слушаний  

по проектной документации по планировке  

территории в составе проектов планировки   

и проектов межевания территории 

Добровского муниципального района» 

 

          Рассмотрев представленную проектную документацию по планировке 

территории в составе проектов планировки и проектов межевания для 

строительства ниже перечисленных объектов и в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проектной документации по 

планировке территории в составе проектов планировки и проектов 

межевания для строительства объектов:  

1.1. «Ориентировочной площадью 26,8 Га, имеющей местоположение: 

участок находится в 950 м по направлению на юго-запад от 

ориентира село, расположенного за границами участка, адрес 

ориентира: РФ, Липецкая область, Добровский район, с. Большие 

Хомяки»; 

1.2. «Газопровод к откормочной ферме на 40000 голов в год по адресу: 

Липецкая область, Добровский район, с. Волчье. Кадастровый номер 

участка 48:05:0000000:0086»; 

1.3. «Водозаборные сооружения. Свинокомплекс с законченным циклом 

производства. Откормочная ферма на 40000 голов в год, по адресу: 

Липецкая область, Добровский район, с. Большие Хомяки. 

Кадастровый номер участка 48:05:0840101:36»; 

1.4. «Технологическое присоединение вводного устройства строящегося 

свинарника (ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»), 

расположенного по адресу: Липецкая область, Добровский район, 

кадастровый номер: 48:05:0000000:82 (ТЗ №20395754) ВЛ-10кВ)». 

на 07.12.2016г года в 09.00 часов.  

Место проведения слушаний–здание администрации сельского поселения 

Екатериновский сельсовет по адресу: с. Екатериновка, ул. Черемушки, д. 1, 

Добровского района, Липецкой области.     

 



2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний (приложение № 1). 

3. Установить, что публичные слушания по документации, указанной в п. 

1 настоящего распоряжения, проводятся в границах сельского 

поселения Екатериновский сельсовет. 

4. Отделу архитектуры и строительства администрации района совместно 

с администрацией сельского поселения Екатериновский сельсовет 

организовать экспозицию материалов проектов в здании 

администрации сельского поселения, указанном в п.1 настоящего 

распоряжения, а также разместить материалы проектов на 

официальном сайте администрации района. 

5. Установить, что замечания и предложения участников публичных 

слушаний по проектной документации по планировке территории в 

составе проекта планировки и проекта межевания для строительства 

перечисленных объектов, принимаются отделом архитектуры и 

строительства администрации района до 07.12.20106г. по адресу: 

Липецкая область, с. Доброе, пл. Октябрьская, д.9, тел. 8(4742)21707. 

6. Результаты публичных слушаний опубликовать не позднее, чем через 

10 дней со дня их принятия. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района Гладышева С. С.  

 

 

 

Глава администрации Добровского 

муниципального района                                                    С. В. Грибанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бочарников А.С. 

2-17-07 

 



                                                                                                        Приложение № 1 

                                                          к распоряжению главы администрации  

                                                      Добровского муниципального района 

 от ______________ № _________ 

 

 

Состав 

 комиссии по проведению публичных слушаний по проектной 

документации по планировке территории в составе проектов 

планировки и проектов межевания территории Добровского 

муниципального района 

 

 

1. Председатель комиссии               С.С.Гладышев.- заместитель главы администрации                  

                                                            Добровского муниципального района 

 

2. Заместитель председателя          Бочарников А.С.- начальник отдела архитектуры и  

                                                            строительства администрации Добровского     

                                                            муниципального района 

 

3. Секретарь комиссии                    Корчинова Е.В.- ведущий специалист-эксперт          

                                                            отдела архитектуры и строительства                      

                                                            администрации Добровского муниципального        

                                                            района 

 

Члены комиссии: 

 

4. Голованова Е.В.                             начальник отдела имущественных и земельных     

                                                           отношений администрации Добровского   

                                                           муниципального района 

 

5. Глава администрации сельского поселения (по согласованию) 

 

6. Специалист администрации сельского поселения (по согласованию) 

 

7. Депутат Совета депутатов сельского поселения (по согласованию) 
 

 

 

 

 


