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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛШ.  2022 г. с. Доброе № 6  О  - р

О назначении публичных слушаний 
проекта планировки и проекта межевания 
территории для объекта: «Строительство 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по проезду от ул.
Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул.
Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе 
Добровского муниципального района 
Липецкой области»

Рассмотрев представленную проектную документацию по планировке 
территории в составе проектов планировки и проектов межевания для 
строительства объекта и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

1. Назначить публичные слушания проекта планировки и проекта 
межевания территории для объекта: «Строительство автомобильных 
дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до 
ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе 
Добровского муниципального района Липецкой области» 30.03.2022г. в 
10.00 часов.
Место проведения слушаний по адресу: с. Доброе, ул.
Интернациональная, дом 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 архитектуры и строительства администрации района совместно с 
администрацией сельского поселения Добровский сельсовет организовать 
экспозицию материалов проектов в здании администрации сельского 
поселения, указанном в п.1 настоящего распоряжения, а также разместить 
материалы проектов на официальном сайте администрации района.



5. Установить, что замечания и предложения участников публичных 
слушаний проекта планировки и проекта межевания территории для 
объекта: «Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, 
ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 
района Липецкой области» принимаются отделом архитектуры и 
строительства администрации района до 30.03.2022 г. по адресу: 
Липецкая область, с. Доброе, пл. Октябрьская, д. 9, тел. 8 (47463) 2-17-07.

6. Результаты публичных слушаний опубликовать не позднее, чем через 10 
дней со дня их принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района Гладышева С. С.

Г лава администрации Добровского 
муниципального района А. А. Попов

Бочарников А.С. 
8 (47463) 2- 17-07




