
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

T. с. Доброе -р

Об утверждении проектной
документации по планировке и 
межевания территории малоэтажной 
жилой застройки, в сельском 
поселении Махоновский сельсовет, 
с. Махоново, Добровского района,
Липецкой области.

На основании пунктов 13 и 14 статьи 46 Градостроительного 
кодекса РФ, учитывая решения собраний участников публичных слушаний 
от 17 августа 2020 года и заключение комиссии о результатах публичных 
слушаний по проектной документации по планировке и межевания 
территории малоэтажной жилой застройки, в сельском поселении 
Махоновский сельсовет, с. Махоново, Добровского района, Липецкой 
области.

1.Утвердить проектную документацию по планировке и межевания 
территории малоэтажной жилой застройки, в сельском поселении 
Махоновский сельсовет в с. Махоново, Добровского района, Липецкой 
области.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в информационно
телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте администрации 
Добровского муниципального района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации Добровского 
муниципального района А. А. Попов
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26.08/.2020 г. с. Доброе № 507-р

Об утверждении проектной документации по 
планировке и межевания территории малоэтажной 
жилой застройки, в сельском поселении Махоновский 
сельсовет, с. Махоново, Добровского
района, Липецкой области.

На основании пунктов 13 и 14 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ, учитывая решения собраний 
участников публичных слушаний от 17 августа 2020 года и заключение комиссии о результатах публичных слушаний по 
проектной документации по планировке и межевания территории малоэтажной жилой застройки, в сельском по олении 
Махоновский сельсовет, с. Махоново, Добровского района, Липецкой области.

1.Утвердить проектную документацию по планировке и межевания территории малоэтажной жилой застройки, 
в сельском поселении Махоновский сельсовет в с. Махоново, Добровского района, Липецкой области.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном 
сайте администрации Добровского муниципального района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации Добровского
муниципального района А. А. Попов

Администрация Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации уведомляет:

о предоставлении в собственность земельного участка из категории земель -  земли населенных пунктов:
-для ведения гражданами садоводства и огородничества:

1. площадью 2887 кв.м, земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, 
Добровский муниципальный район, сельское Каликинский сельсовет, п. Дальний для ведения гражданами садоводства и 
огородничества с кадастровым номером 48:05:0000000:2892.

Заявления о предоставлении в аренду вышеуказанных земельных участков принимаются в месячный срок со дня 
опубликования данного извещения администрацией Добровского муниципального района в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 
адресу: Липецкая область, Добровский район, село Доброе, площадь Октябрьская. 9, администрация Добровского 
муниципального района, кабинет №29, тел 2-25-10.
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