
ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

12 октября 2022г. с.Доброе №2

Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) - 
администрация сельского поселения Добровский сельсовет Добровского 
муниципального района.

По проекту: Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Добровский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области

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

Информация о начале проведения публичных слушаний опубликована:
- на стенде в здании администрации сельского поселения Добровский сельсовет 

по адресу: Липецкая область, Добровский район, с.Доброе, ул.Интернациональная,
Д.23;

- на стенде в здании районной библиотеки по адресу: Липецкая область, 
Добровский район, с.Доброе, ул. Интернациональная, д. 24;

- на стенде в здании районного дома культуры по адресу: Липецкая область, 
Добровский район, с. Доброе, ул. Октябрьская, д. 10;

- в информационной стойке здания Добровского отдела МФЦ по адресу: 
Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Интернациональная, д. 17;

- на стенде в здании почтового отделения сельского поселения по адресу: 
Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Интернациональная, д. 20;

- на стенде в здании МБУК «Добровский ДЦК» по адресу: Липецкая область, 
Добровский район, с. Доброе, ул. Школьная, д. 57;

- на стенде в здании дома культуры п.Зарницы по адресу: Липецкая область, 
Добровский район, п. Зарницы;

- на в здании ОКУ «Добровское лесничество» по адресу: Липецкая область, 
Добровский район, п. Зарницы;

- на стенде в здании ОКУ «Добровское лесничество» по адресу: Липецкая 
область, Добровский район, п. Нейманский;

- на стенде в районе детской игровой площадки п.Заводской по адресу: Липецкая 
область, Добровский район, п. Заводской (район детской игровой площадки);

- на доске объявлений, расположенной по адресу: Липецкая область, Добровский 
район, с. Доброе, ул. Школьная, д. 12 ;

в сети Интернет на официальном сайте администрации по электронному 
адресу: Ьйр://с1оЬгоеайт.ги/са1:е§огу/градостроительная-деятельности/.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту 
принимались с 15.09.2022 г. до 11.10.2022 г.:

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания)



Территория, в пределах которой проводились публичные слушания: сельское 
поселение Добровский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 
области.

Для публичных слушаний:
Место и время проведения собрания: здание администрации сельского 

поселения Добровский сельсовет Добровского муниципального района по адресу: 
Липецкая область, Добровский район, с.Доброе, ул. Интернациональная, д. 23, 06 
октября 2022 г. с 10.00 -  13.00 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

Не поступали -

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
(общественных обсуждений)

Участник публичных слушаний 
(общественных обсуждений), внесший 

предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Не поступали -

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

/ - . -  ч Х  \
Добровский сельсовет Ж 1 А.Н.Золотарев
Организатор проведения публичных слушаний
(общественных обсуждений)



Приложение 
к протоколу публичных слушаний 

№ 2 от 12.10.2022г.

Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных
слушаний

№
п/п

Ф.И.О.

В случае обращения от имени 
юридического лица - наименование юр. 
лица, Ф.И.О. представителя, основной 

государственный регистрационный 
номер

Дата рождения Адрес места жительства

В случае обращения от имени 
юридического лица - место нахождения 

и адрес

1 Матюнин Сергей Александрович 11.05.1958 с.Доброе, ул.Полярная, д.41

2
Осминкин Федор Владимирович 13.01.1988 с.Доброе. ул.Советская, д.70/2

3 Чичкарева Оксана Анатольевна 16.03.1982 с.Доброе, ул.Тарнакиной, д. 17. 
кв.2

4 Бочарников Андрей Сергеевич 30.04.1981 с.Доброе, ул.Школьная, д.29

5 Носкова Мария Николаевна 22.02.1999 пос.Нейманский, д.З. кв.2

6 Терехов Юрий Владимирович 27.02.1973 с.Доброе, ул.Первомайская, д.5

7 Левитова Елена Леонидовна 16.10.1983 с.Доброе, ул.П.Гриненко, д. 16/2


