
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по вопросу «О преобразовании всех сельских поселений, входящих в состав 

Добровского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации, путем их объединения с наделением вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа» 

 

21.10.2022 года                                                                                                 с.Доброе 

 

Публичные слушания по вопросу «О преобразовании всех сельских 

поселений, входящих в состав Добровского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации, путем их объединения с наделением вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального  округа» 

на территории Добровского муниципального района инициированы и назначены 

решением Совета депутатов Добровского муниципального района от 28.09.2022 года 

№ 134-рс «О проведении публичных слушаний на территории Добровского 

муниципального района Липецкой области по вопросу: «О преобразовании всех 

сельских поселений, входящих в состав Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации, путем их объединения и наделения  вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа»» 

(далее – решение Совета депутатов от 28.09.2022 №134-рс) в целях выявления мнения 

населения района по вопросу вынесенному на публичные слушания. 

Указанное решение официально обнародовано 13.10.2022 года в районной 

газете «ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ» №42 в порядке, предусмотренном Уставом Добровского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации.  

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 21.10. 2022 года. 

 

В связи с тем, что процесс преобразования всех поселений, входящих в состав 

Добровского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации, путем их объединения с наделением вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального  округа преследует цель 

повышения эффективности решения актуальных вопросов местного значения, 

мобилизации кадровых ресурсов, сокращения сроков подготовки и принятия 

управленческих решений, обеспечения оперативности реакции власти на жизненные 

потребности населения,  принимая во внимание предложения, внесенные 

участниками публичных слушаний по итогам проведения публичных слушаний, 

большинством голосов от числа присутствующих участников публичных слушаний 

принято решение:  

 

1. Поддержать инициативу Совета депутатов Добровского муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации и выразить согласие на 

преобразование всех сельских поселений, входящих в состав Добровского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации, путем их 

объединения с наделением вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа.  
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2. Рекомендовать Совету депутатов Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации принять решение о согласии на 

преобразование всех сельских поселений, входящих в состав Добровского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации, путем их 

объединения с наделением вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа. 

3. Принять рекомендации публичных слушаний.    

 

 Настоящие Рекомендации публичных слушаний, а также протокол публичных 

слушаний направляются в Совет депутатов Добровского муниципального района 

Липецкой области.  

Настоящие Рекомендации публичных слушаний подлежат официальному 

обнародованию в соответствии с Уставом Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний: поддержать инициативу 

Совета депутатов Добровского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации и выразить согласие на преобразование всех сельских 

поселений, входящих в состав Добровского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации, путем их объединения с наделением вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа.  

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Добровского муниципального района                                                    Е.А.Мартынов 


