
 
 

                                                                                

 

 

                                                                                    ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Место и время проведения публичных слушаний: 
с. Преображеновкае, Добровский район, Липецкая область, здание администрации 
сельского поселения Преображеновский сельсовет, 17 октября 2016г. 10 час.00 мин. 
время Московское. 
2. Участники публичных слушаний: 
1) Глава сельского поселения Преображеновский сельсовет Попов А.А., 
осуществляет проведение публичных слушаний. 
2) Специалист 1 разряда Позднякова О.Н., осуществляет ведение протокола публичных 
слушаний - секретарь публичных слушаний. 
          В публичных слушаниях приняли участие 30 человек (Приложение) 
Граждане, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников 
слушаний, который является неотъемлемым приложением к протоколу. С приложением 
можно ознакомиться в администрации сельского поселения, приложение обнародованию 
не подлежит. 
3. Предмет слушаний: 
Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 
Липецкой области». 
4. Основание для проведения публичных слушаний: 
Распоряжение главы администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет  
«О проведении  публичных слушаний подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования     и     застройки      сельского поселения Преображеновский 
сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области» №101/1 от 
26.09.2016г. 
5. Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступления: 
Главы администрации сельского поселения по представленному для рассмотрения 
проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 
области». 
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний - замечаний и предложений 
от участников слушаний не поступило. 
      В ходе публичных слушаний участники публичных слушаний были ознакомлены с 
проектом «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 
области». 
      Участники   публичных   слушаний предложений   и   замечаний, касающихся 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 
области», для включения их в протокол публичных слушаний не выразили. 
         По результатам публичных слушаний Главе сельского поселения было 
рекомендовано принять решение о согласии с проектом «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Преображеновский 
сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области» и направлении его в 
Совет депутатов сельского поселения для утверждения. 
      Настоящий протокол (за исключением приложения) подлежит обнародованию  на 
информационных стендах, расположенных у администрации сельского поселения,  МБУ 
«ДЦК» сельского поселения Преображеновский сельсовет. 
 
Председатель публичных слушаний                                  А.А. Попов 
Секретарь публичных слушаний                                              О.Н. Позднякова  


