
ПРОТОКОЛ  

Публичных слушаний по рассмотрению 

проектной документации по планировке территории в составе проекта планировки  

и проекта межевания для строительства объекта: «Модернизация систем 

водоснабжения двадцати населенных пунктов Добровского муниципального района с 

целью обеспечения качественной питьевой водой   в границах сельского поселения  

Больше-Хомутецкий сельсовет. Корректировка» 

 

Дата проведения:   03 сентября 2019года 

Место проведения: администрация  сельского поселения Больше-Хомутецкий  сельсовет 

Время проведения: 10-00 часов  

Способ информирования общественности:  

          Распоряжение  администрации Добровского муниципального района от 06 августа 

2019года № 462-р о проведении публичных слушаний были опубликованы в газете 

официальный курьер от 08 августа 2019г. № 25 (442) а так же на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района. Материалы проектной 

документации размещены на официальном сайте администрации Добровского 

муниципального района в рубрике «Градостроительство»- «Публичные слушания». 

С материалами проектной документации все желающие могли ознакомиться в здании 

администрации сельского поселения Больше-Хомутецкий сельсовет по адресу: Липецкая  

область, Добровский район, с. Большой Хомутец, ул. Советская, 41. 

 

Председатель слушаний: С.С. Гладышев- зам. главы администрации Добровского 

муниципального  района. – отсутствует (совещание) 

 Секретарь слушаний: Корчинова Е.В. – специалист отдела архитектуры и 

строительства  администрации Добровского муниципального района. 

               Участники публичных слушаний: 

Члены комиссии по проведению публичных слушаний: 

-     начальник отдела  архитектуры и строительства администрации Добровского 

муниципального района Бочарников А.С. ; 

  -  глава  администрации с.п. Больше-Хомутецкий  сельсовет  Ступин Н. В. 

- представитель ООО «Старатель» Власов А. А. 

- представитель проектной организации Демина Алина Валерьевна 

  В публичных слушаниях приняли участие 7 человек: 

Основание для проведения публичных слушаний: 
 Публичные слушания проведены в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Добровского муниципального района, Положением «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Добровском муниципальном  районе», 

утвержденным решением Совета депутатов Добровского района  №240-рс от 30.12.2005 

года, распоряжением администрации Добровского муниципального района    № 50-р  от 

29.01.2019 года «О начале разработки документации по планировке территории и 

проекта межевания для строительства линейного объекта: «Модернизация систем 

водоснабжения двадцати населенных пунктов Добровского муниципального района с 

целью обеспечения качественной питьевой водой   в границах сельского поселения  

Больше-Хомутецкий сельсовет. Корректировка» распоряжением администрации 

Добровского муниципального района от 06.08.2019года № 462-р о проведении 

публичных слушаний.  

  
  

 

Повестка дня: 

 1. Обсуждение проектной документации по планировке территории в составе 

проекта планировки  и проекта межевания для строительства объекта: «Модернизация 



систем водоснабжения двадцати населенных пунктов Добровского муниципального 

района с целью обеспечения качественной питьевой водой   в границах сельского 

поселения  Больше-Хомутецкий сельсовет. Корректировка» 

Порядок проведения публичных слушаний: 

1.Представление проектной документации по планировке территории в составе проекта 

планировки  и проекта межевания проектировщиком:  Компания «Елецгеодезия» 

2.Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

3. Принятие Решения по результатам обсуждения проектной документации. 

 По предложенному порядку проведения публичных слушаний и избрания 

председателя и секретаря публичных слушаний – замечаний и предложений от 

участников слушаний не поступило.  

                                                 

Слово для информации предоставляется А. С. Бочарникову-  который  представил 

проект планировки по всем разделам. 

Положение о размещении объекта: Обращается внимание, что строительство 

водопровода планируется на застроенной территории, в непосредственной близости от 

инженерных коммуникаций,  в  связи  с  чем  при  разработке  проектной  документации 

необходимо предусмотреть соответствующие технические мероприятия, 

обеспечивающие требования безопасности и надежности, а также уточнить наличие 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству). Проектируемый 

предназначен для модернизации систем водоснабжения двадцати населенных пунктов линейный объект – водопровод 

Добровского муниципального района с целью обеспечения качественной питьевой 

водой. В период строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо 

вести мониторинг окружающей среды по основным компонентам (атмосферный 

воздух, физические факторы воздействия (шум), подземные воды, почвы). 

  Вопросов и предложений в ходе обсуждения представленного проекта не поступило.   

 Представленная проектная документация по планировке территории в составе проекта 

планировки  и проекта межевания соответствует градостроительным требованиям и 

нормам, отвечает интересам населения, рекомендую проголосовать за утверждение 

проекта.  

Результаты голосования: 

За – 7. Против – нет. Воздержались – нет.   

Решили: 

Направить главе администрации  Добровского муниципального района протокол 

публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний и проектную 

документацию по планировке территории в составе проекта планировки  и проекта 

межевания для строительства объекта «Модернизация систем водоснабжения двадцати 

населенных пунктов Добровского муниципального района с целью обеспечения 

качественной питьевой водой   в границах сельского поселения  Больше-Хомутецкий 

сельсовет. Корректировка» для утверждения. 

Результаты голосования: 

За – 7. Против – нет. Воздержались – нет.   

 

Председатель                              С. С. Гладышев 

 

Секретарь                                   Е. В. Корчинова        

 

 

 

 


