
№ п/п Наименование категории сведений. Адрес размещения в сети интернет

1 2 3
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Сведения о местах нахождения объектов 

дорожного сервиса, площадках отдыха 

водителей, стоянках (парковках) 

транспортных средств (наименование)

Стоянка транспортных средств у администрации района в с.Доброе, пл.Октябрьская,9 ; 

стоянка такси на 5 парковочных мест с.Доброе
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Сведения о местах нахождения объектов, в 

отношении которых выданы разрешения на 

строительство или реконструкцию 

(наименование)

детсад.с.Преображеновка ул.Центральная, офис врача общей практики с.Преображеновка 

ул.Центральная, торгово-развлекательный центр"Пятерочка" с.Доброе, ул.Ленина, ФАП 

с.Кореневщино, реконструкция клуба с.Преображеновка ул.Центральная, строительство 

мастерской по ремонту техники с.Б.Хомутец, строительство свинокомплекса на 40000гол. 

с.Б.Хомяки, рек.здания магазин-кафе по ул.Октябрьская,101 с.Богородицкое, Дом 

животноводов с санпропускником с.Вочье, птицеводческая ферма по выращиванию 

индейки с.Б.Хомутец, санпропускник №" МТФ с.Волчье, стр.зерносклад с.Екатериновка, 

животноводческий комплекс КРС на 600гол.на территории сущ.МТК с.Трубетчино, рек 

адм.здания по магазин в с.Панино, ул.Ленина
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Сведения о местах нахождения 

администраций муниципальных образований, 

иных органов местного самоуправления, в том 

числе в сфере образования, труда, социальной 

защиты, спорта, культуры и искусства 

(наименование, режим работы)

1.Администрация Добровского муниципального района с.Доброе пл.Октябрьская, 9 

режим работы пн-пн. С 8-00 до 17-00час.перерыв с 13-00 до 13-48час.,2.Администрация 

сельского поселения Преображеновский сельсовет, с.Преображеновка, 

ул.Центральная,д.6, часы работы с 9 до 17час, перерыв с 13до 14час. 3.Администрация 

сельского поселения Кривецкий сельсовет, с.Кривец, ул.Новая,2 часы работы с 8 до 

17час, перерыв с 12-00 до 14-00. 4. Администрация сельского поселения Борисовский 

сельсовет с.Борисовка, ул.Центральная, д.11 часы работы с 8 до 17час. перерыв с 12 до 

14час .5.Администрация сельского поселения Больше-Хомутецкий сельсовет, 

с.Б.Хомутец, ул.Советская,41, часы работы с 8-30 до 17час, перерыв с 12-30 до 14 час. 6. 

Администрация сельского поселения Кореневщинский сельсовет, с.Кореневщино, 

ул.Центральная,3 , часы работы с 8-30до 17час, перерыв с 12-30 до 14 час. 7. 

Администрация сельского поселения Панинский сельсовет, с.Панино, ул.Ленина, 156 

Часы работы с 9 до 17час, перерыв с 13до14час. 8. Адмнистрация сельского поселения 

Махоновский сельсовет, с.Махоново, пл.Ленина, д.1 часы работы с 8 до 17час., перерыв с 

13до 14час. 9. Администрация сельского поселения Каликинский сельсовет, с.Каликино, 

пл.Ленина, д.12, часы работы  с 9до 17час перерыв с 13 до 14час. 10. Администрация 

сельского поселения Крутовский сельсовет, с.Крутое, ул.Советская,оты с 8 до 17час, 

перерыв с 13 до 14час. 11. Администрация сельского поселения Ратчинский сельсовет, 

с.Ратчино ул.Ленина, д.2, часы работы с 8до 17час, перерыв с 12 до 14час. 12. 

Администрация    сельского поселения Путятинский сельсовет, с.Путятино,   

ул.Костикова,д.20 с 8до 17час,     перерыв с 12до 14час. 13. Администрация сельского 

поселения Волченский сельсовет, с.Волчье, ул.Центральная, д43 с 8 до 17час, перерыв с 

12 до 14час. 14. Администрация сельского поселения Екатериновский сельсовет, 

с.Екатериновка, ул.Черемушки,д.1 с 8до17час, с 12 до 14час, 15. Администрция сельского 

поселения Замартыновский сельсовет, с.Замартынье, ул.Центральная, 94 с 8 до 17час., 

перерыв с 12до14час. 16.Администрация сельского поселения Трубетчинский сельсовет, 

с.Трубетчино, ул.Садовая, 11 с 8 до 17-12 час., перерыв с 12 до 14 час. 17. 

Администрация сельского поселения Поройский сельсовет, с.Порой, ул.Сельская, 33 с 8 

до 17 час., перерыв с 12-14 час. 18. Администрация сельского поселения 

Добровскийсельсовет, с.Доброе, ул.Интернациональная, 28, часы работы с 8-00 до 17-

00час, перерыв с 13-00 до 14-00час.

Отчет о размещении сведений, определенных Правительством РФ от 09.02.2017 г. №232 - р, 

находящихся в распоряжении Администрации Добровского муниципального района
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Сведения о местах нахождения остановочных 

пунктов общественного транспорта 

(наименование, вид транспорта, номер 

маршрута) 

Маршрут №141 Доброе-Екатериновка- ост пункты, Доброе, Замартынье, Трубетчино, 

Екатериновка, Маршрут № 146 Доброе-Ратчино.-ост пункты, Махоново, Каликино, 

Гудово, Крутое, Делеховое, Путятино, Ратчино. Маршрут № 147 Доброе-Б.Хомяки -ост 

пункты Замартынье, Трубетчино, Екатериновка, Б.Хомяки. Машрут № 149 Доброе-

Каликино-ост.пункты Махоново, Каликино. Марштур № 152 Доброе-Преображеновка 

от.пункты Лесхоз, Двойня, Борисовка, Верещагино, Леденеква, Кривец, Кривецкое 

лесночество,Дальний, Преображеновка, Маршрут,№153 Доброе-Капитанщино 

остан.пункты Б.Хомутец,  Горицы, Кореневщино. Маршрут № 154 Доброе-Новоселье, 

ост. пункты -Замартынье-Новоселье. Маршрут № 155 Доброе-Горицы с.Б.Хомутец, 

Горицы. Маршрут № 156 Доброе Николаевка - ост.пункты Б.Хомутец, Горицы, 

Кореневщино, Николаевка. .Маршрут № 157 Доброе-Замартынье-ост.пункты Замартынье. 

Маршрут № Доброе Б.Хомяки через Никольское. ост.пункты - Замартынье, Трубетчино, 

Екатериновка, Никольское. Машрут № 185 Доброе-волчье - ост.пунктыМахолново, 

Каликино, маршрут № 159.Доброе-ул.Советская, ост.пункты с.Доброе, пер.Советский, 

ул.Советская, маршрут № 110. Доброе-кольцевой остановочные пункты с.Доброе 

пер.Советский, ул.Калинина, ул.Школьная, ул.Колхозная, ул.Полярная, ул.Тарнакиной, 

ул.Ленина.

30

Сведения о местах нахождения аварийных 

домов и жилых домов, признанных 

непригодными для проживания (адреса 

местонахождения аварийных домов и жилых 

домов, признанных непригодными для 

проживания)

Аварийных жилых домов на территории района нет.
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Сведения о местах санкционированного 

размещения твердых коммунальных отходов, 

полигонов бытовых отходов (вид отходов)

Полигон ТБО с.Доброе (район добровского перекрестка размещение отходов с I - IV 

класс опасности 
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Сведения о местах нахождения пунктов 

геодезических сетей специального 

назначения, созданных за счет средств 

местного бюджета (наименование, номер 

пункта)

-
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Сведения о местах организации и проведения 

ярмарок, организаторами которых являются 

органы местного самоуправления 

(наименование ярмарки, тип, периодичность, 

реквизиты правового акта об организации 

ярмарки, режим работы)

Постановление администрации Добровского муниципального района от 12.07.2017 г. 

№440 "Об организации муниципальных розничных ярмарок на территории Добровского 

муниципального района"        1.Универсальная ярмарка с.Доброе, ул.Октябрьская, вт-чт, 

организатор Администрация Добровского сельсовета. 2. Универсальная ярмарка 

с.Путятино ул.Костикова, вт, администрация Путятинского сельсовета.3. Универсальная 

ярмарка с.Каликино, пл.Ленина, пт, админ.Каликинского сельсовета. 

4.Специализированная ярмарка с.Доброе,ул.Октябрьская,10вт,чт, МУП "Добровский 

межпоселенческий Дом культуры".5.Универсальная ярмарка с.Волчье, ул.Центральная, 

вт, пт администрация Волченского сельсовета. 6. Специализированная ярмарка с.Доброе, 

с.Доброе ул.Октябрьская, ср,чт, администрация Добровского сельсовета.
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Сведения из муниципальных реестров 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей поддержки 

(наименование юридического лица)

1. Добровская районная организация Липецкого регионального отделения Всегоссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".                                                                              

2.Добровская районная организация Липецкого регионального отделения всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов
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Сведения о местах нахождения службы 

психологической помощи, бесплатной 

юридической помощи (наименование, режим 

работы)

Юридическая бесплатная помощь: с.Доброе ул.Интернациональная, МФЦ , 2-21-15.    

Служба экстренной психологической помощи "Телефон доверия" для детей-подростков и 

их родителей под единым федеральным номером : 8-800-2000-122.                                          
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Сведения о местах нахождения подразделений 

муниципальной пожарной охраны (режим 

работы)

24ПСЧ ФГКУ-3 ОФПС по Липецкой области, с.Доброе, ул.Ленина,35а, Г(О)БУ "УГПСС 

по Липецкой области ОПСП №5 с.Трубетчино ул.Лесная, д.1,-круглосуточно,  ОПСП 

№31 с.Преображеновка, ул.Центральная, д.8,- круглосуточно , ОПСП №39 с.Большой 

Хомутец, ул.Зарникова, д.16.
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Сведения о местах нахождения аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований (наименование, режим работы)

1.Добровские РЭС филиал ПАО "МРСК ЦЕНТРА-Липецкэнерго", с.Доброе 

ул.Советская,д.58а,АВС круглосуточно,. 2. филиал  АО "Газпром газораспределение 

Липецк" в с.Доброе, с.Доброе, пер.Ленина,5 круглосуточно. 3. Комплекс "Добровский" 

филиала "Восточный", ОГУП "ЛИпецкий областной водоканал" с.Доброе, ул.Топоркова, 

6 кругосуточно.4. ОСАУ Лесопожарный Центр, Добровский район пос.Зарницы. 5.24ПСЧ 

ФГКУ-3 ОФПС по Липецкой области, с.Доброе, ул.Ленина,35а, Г(О)БУ "УГПСС по 

Липецкой области ОПСП №5 с.Трубетчино ул.Лесная, д.1,-круглосуточно,  6. ОПСП №31 

с.Преображеновка, ул.Центральная, д.8,- круглосуточно , 7. ОПСП №39 с.Большой 

Хомутец, ул.Зарникова, д.16.
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Сведения о местах нахождения органов, 

специально уполномоченных на решение 

задач в области защиты населения и 

территорий РФ от чрезвычайных ситуаций 

(наименование, режим работы)

Отделение по делам ГОиЧС и мобилизационной подготовки (ЕДДС) Липецкая область, 

Добровский район, с.Доброе пл.Октябрьская, 9 (ЕДДС) круглосуточно.

Исполнитель:  Бочарников А.С. 2-17-07, 2-26-81

на 25.10.2017г.


