
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)
19.09.2022 №6

(дата оформления)

Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) - 
Администрация Добровского муниципального района Липецкой области 
По проекту:
Проект планировки и межевания (под многоквартирные жилые дома) в границах 
кадастрового квартала 48:05:0400208 в с. Доброе, Добровского р-на, Липецкой 
области

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

Информация о начале проведения публичных слушаний (общественных 
обсуждений) опубликована 18.08.2022 в периодическом печатном издании 
«Добровский официальный курьер» и 18.08.2022 на сайте администрации 
ДобрОВСКОГО муниципального района ( https://admdobroe.ru/rasporyazhenie-administratsii-
dobrovskogo-munitsipalnogo-rajona-536-r-ot-16-08-2022g-o-naznachenii-publichnyh-slushanij-po-proektu- 
planirovki-i-mezhevaniya-pod-mnogokvartimye-zhilye-doma-v-granitsah/)

Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных 
обсуждений) по проекту принимались с 18.08.2022 до 19.09.2022.

(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 межевания (под многоквартирные 
жилые дома) в границах кадастрового квартала 48:05:0400208 в с. Доброе, 
Добровского р-на, Липецкой области
Место и время проведения собрания: с. Доброе, ул. Интернациональная, дом 23, 
Добровского района, Липецкой области 19.09.2022г. в 10.00 часов.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний: 6 человек.

П редложения и замечания граждан, являю щ ихся участниками публичны х слуш аний 
(общ ественных обсуж дений) и постоянно прож иваю щ их на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слуш ания (общ ественные обсуждения)

У частник публичны х слуш аний 
(общ ественных обсуж дений), внесш ий 

предлож ение и (или) замечание

Содерж ание предлож ений и (или) замечаний

В опросов и предлож ений в ходе обсуждения 
представленного проекта не поступило.

П редложения и замечания иных участников публичны х слуш аний 
(общ ественных обсуждений)

У частник публичных слуш аний Содерж ание предлож ений и (или) замечаний

https://admdobroe.ru/rasporyazhenie-administratsii-


(общ ественных обсуждений), внесш ий 
предлож ение и (или) замечание

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

Н аправить главе администрации Д обровского 
муниципального района протокол публичных 
слуш аний, заклю чение по результатам публичны х 
слуш аний и проектную  документацию  проекта 
планировки и меж евания (под многоквартирные 
жилые дома) в границах кадастрового квартала 
48:05:0400208 в с. Доброе, Д обровского р-на, 
Л ипецкой области

Приложение к протоколу:
перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных 
слушаний (общественных обсуждений) на 2 листах.

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

С.С. Гладышев




