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Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) - 
Администрация Добровского муниципального района Липецкой области 
По проекту:
«Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по 
улицам в с. Доброе по ул. Березовая, пер Центральный Добровского района 
Липецкой области»

(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний
(общественных обсуждений)

Информация о начале проведения публичных слушаний (общественных 
обсуждений) опубликована 24.02.2022 в периодическом печатном издании 
«Добровский официальный курьер» и 21.02.2022 на сайте администрации
Добровского муниципального района (https://admdobroe.ru/rasporyazhenie-administratsii- 
dobrovskogo-munitsipalnogo-rajona-61-r-ot-21-02-2022-g-o-naznachenii-publichnyh-slushanij-proekta-planirovki- 
i-proekta-mezhevaniya-territorii-dlya-obekta-stroitelstvo-av/)

Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных 
обсуждений) по проекту принимались с 21.02.2022 до 30.03.2022.

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания)

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания (общественные 
обсуждения)
Липецкая область, Добровский район, сельское поселение Добровский сельсовет
Для публичных слушаний: проекта планировки и проекта межевания территории 
для объекта: «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по улицам в с. Доброе по ул. Березовая, пер Центральный Добровского 
района Липецкой области».
Место и время проведения собрания: с. Доброе, ул. Интернациональная, дом 23, 
Добровского района, Липецкой области 30.03.2022г. в 09.00 часов.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 7 человек.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
(общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания (общественные обсуждения)

Участник публичных слушаний 
(общественных обсуждений), внесший 

предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Вопросов и предложений в ходе обсуждения 
представленного проекта не поступило.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 
(общественных обсуждений)

https://admdobroe.ru/rasporyazhenie-administratsii-dobrovskogo-munitsipalnogo-rajona-61-r-ot-21-02-2022-g-o-naznachenii-publichnyh-slushanij-proekta-planirovki-i-proekta-mezhevaniya-territorii-dlya-obekta-stroitelstvo-av/
https://admdobroe.ru/rasporyazhenie-administratsii-dobrovskogo-munitsipalnogo-rajona-61-r-ot-21-02-2022-g-o-naznachenii-publichnyh-slushanij-proekta-planirovki-i-proekta-mezhevaniya-territorii-dlya-obekta-stroitelstvo-av/
https://admdobroe.ru/rasporyazhenie-administratsii-dobrovskogo-munitsipalnogo-rajona-61-r-ot-21-02-2022-g-o-naznachenii-publichnyh-slushanij-proekta-planirovki-i-proekta-mezhevaniya-territorii-dlya-obekta-stroitelstvo-av/


Участник публичных слушаний 
(общественных обсуждений), внесший 

предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Начальник отдела архитектуры и 
строительства администрации 
Добровского муниципального района 
А. С. Бочарников

Направить главе администрации Добровского 
муниципального района протокол публичных 
слушаний, заключение по результатам публичных 
слушаний и проектную документацию проекта 
планировки и проекта межевания территории для 
объекта: «Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения по улицам в 
с. Доброе по ул. Березовая, пер Центральный 
Добровского района Липецкой области»

Приложение к протоколу:
перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных 
слушаний (общественных обсуждений) на 1 листе.

Заместитель главы администрации 
Добровского муниципального района . Гладышев
Организатор публичных слушаний 
(общественных обсуждений)




