
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

   28.03. 2018г.  

 

 

 

 

 

с. Доброе №  192 -р     

 

О назначении публичных слушаний  

в связи с внесением изменений в документацию 

 по планировке территории в составе  

проекта планировки  и проекта межевания  

территории для строительства линейного объекта. 
 

 

          Рассмотрев проект внесения изменений в представленную 

документацию по планировке территории в составе проекта планировки  и 

проекта межевания для строительства линейного объекта: «Модернизация 

системы водоснабжения двадцати населенных пунктов Добровского 

муниципального района с целью обеспечения качественной питьевой водой- 
строительство 1 очереди водозабора и водопровода  Новоселье – Капитанщино и 2 

очереди водовода Б.Хомутец- Преображеновка: 2-й этап строительства 1-ой 

очереди- строительство участка водовода Новоселье- Капитанщино в границах 
сельского поселения Добровский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области, протяженностью 9,0 км. Этап строительства 1, часть 2, вариант 

№2 - водовод и площадка управления на территории с/п Добровский сельсовет» и 

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

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в  

документацию по планировке территории в составе проекта планировки  и 

проекта межевания для строительства линейного объекта: «Модернизация 

системы водоснабжения двадцати населенных пунктов Добровского 

муниципального района с целью обеспечения качественной питьевой водой- 
строительство 1 очереди водозабора и водопровода  Новоселье – Капитанщино и 2 

очереди водовода Б.Хомутец- Преображеновка: 2-й этап строительства 1-ой 
очереди- строительство участка водовода Новоселье- Капитанщино в границах 

сельского поселения Добровский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области, протяженностью 9,0 км. Этап строительства 1, часть 2, вариант 
№2 - водовод и площадка управления на территории с/п Добровский сельсовет» 

27.04.2018г. года на 9.00 часов. Место проведения слушаний–здание 

администрации сельского поселения Добровский сельсовет по адресу: с. 

Доброе, ул. Интернацианальная, д.23,  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  

Добровский сельсовет. 

4. Отделу ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района 

совместно с администрацией сельского поселения Добровский сельсовет 

организовать экспозицию материалов проекта в здании администрации 

сельского поселения, указанном в п.1 настоящего распоряжения, а также 

разместить проект на официальном сайте администрации района. 

Установить, что замечания и предложения участников публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории в 

составе проекта планировки  и проекта межевания для строительства линейного 

объекта: «Модернизация системы водоснабжения двадцати населенных пунктов 

Добровского муниципального района с целью обеспечения качественной питьевой 

водой- строительство 1 очереди водозабора и водопровода  Новоселье – 

Капитанщино и 2 очереди водовода Б.Хомутец- Преображеновка: 2-й этап 
строительства 1-ой очереди- строительство участка водовода Новоселье- 

Капитанщино в границах сельского поселения Добровский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области, протяженностью 9,0 км. Этап 
строительства 1, часть 2, вариант №2 - водовод и площадка управления на 

территории с/п Добровский сельсовет», принимаются отделом ЖКХ, 

строительства и архитектуры администрации района до 27.04.2018г. по адресу: 

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

5. Результаты публичных слушаний опубликовать не позднее, чем через 10 

дней со дня их принятия. 

6. 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                  
 

 



 




