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О назначении гryбличнъгх ешушаний

по планировке территории в составе проекта
планировки и проекта межеваниrI дJIя

расширения и модернизации сети шанейного

объекта гIАо <<Ростелеком)) : <<Строительство

ВОЛС на участке РМl-УС Щоброе - РМЬ,
Липецкая область, с. ,Щоброе>

Рассмотрев представленЕую проектЕую документацию,

разработаЕную по решению пдо <<Ростелеком> от 25.L2.?0|9

JЧ901/05/29lz2l|9, по планировке территории в составе IIроекта планировки и

прOекта межевания для расширения и модернизации сети линейного объекта:

п-Сrро"r.льство волС IIдО <<Ростелеком>, Липецкая область,,Щобровский

район, сельское пOселение Щоброе и Махоново, }п{асток рмl_уС Щоброе -
РМ2}> и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29-12.2004г.

]ф190-ФЗ:

1. Назначить публичные сJIушания проектной документации по планировке

территории в составе проекта планировки и Ероекта межевания дJш

расширения и модернизации сёти линейного объекта пдо
<<Ростеклеком>i <Строительство волс, Липецкая область,,Щобровский

район, сельское шоселение ,Щоброе и Махоново, участок РМl-УС Щоброе
* рм2> д.а6.2аИr. года на 10.00 часов и на 11.з0 часов. Место
проведения сJryшаний-здание администрации селъского поселениlI

Щобровский сельсовет п0 адресу: с. ,Щоброе, ул. ИнтернационапьнаrI, д.

2з, ,Щобровского района, Липецкой области. Место проведенlUI

слушаЕий-здание администрации сельског0 поселениrI Махоновокий
сельсOвет пс адресу: с. h.{ахоново, пл. Ленина, д.1, ,Щобровского райоtrа,
Липецкой области

2. Утвердитъ состав кOмиссиЕ по организации и прOведению гryбличньпс

сJц/шаниr1 (припожение }lb i ).
3. Установитъ, что rryбличные сJryшания по документации, указаЕЕой в п. 1

настOящего распоряжения, проводятся в граЕицах сельского поселения



l

щобровскrй седъсовет и в rраницах сельского поселеýия Махоновский
сельсовет.

4, Отдеrry архитектуры и строителъства и адмш{истрации района совместноС админиСтрациеЙ белъскогО поселения ЩобрЪвскиЙ сельсове* и садминистрацией селъского поселения Мu*о"овский селъсовет
организовать экспозицию материЕLлов IIроекта в здании администрации
селъскOго поселения, ук€ванном в п.1 настоящего распоряжения, а также
рztзместить проект на официЕLпъном сайте администрации района.5, УстаНовитъ? чтО замечаниrI и предложениrt участников губличньж
СJýiшаний по uодготовке дOкумеЕтации по планировке территор.}м всоставе гIроекта планировки и проекта межевания дJIя расширения имодернизации сеfи линейного объекта г{Ао ,iPo.r"*eкoм))
<<СтроительствО волс, Липецкая областъ, [обровсп,ий рйо", селъскоепоселение Щоброе и Махоново, участок РМl-УС дооро" РМ2)пвинимаются отделом архитектуры и строительства uй*"""трации
района до ш,а6.2а2lг. по адресу: Липецкая область, с.' ffоброе, пл.Октябръская, д.9, тел. S(4746З)2tiОТ. l

б, Результаты ггубличнЬЖ сJý/шаниftопубликовать IIе позднее, чем через 10
дней со дня их принrIтиlI.

7, Контролъ за исilслнеЕием настоящего распоряжения оставляю за собой.

..,' ,, a,,i
l",,-,u'lс, (Глава администрации .Щобровско

муниципалъного района А.А.Попов

Г.В. KoccHlco
t47463) 2-17-07
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