
П Р О Т О К О Л  

Публичных слушаний в се льском посе ле нии Трубе тчинский се льсове т 

Добровского муниципального района Липе цкой области по прое кту 

«Ге не рального плана и правила зе мле пользования и застройки се льского 

посе ле ния Трубе тчинский се льсове т Добровского муниципального района  

Липе цкой области»  

05 де кабря 2012 года.  с. Трубе тчино  

М е сто прове де ния: Здание  МУ Трубетчинский «Досуговый ц ентр культуры» 

Вре мя прове де ния 14.00 часов 

Предс едатель с лушаний -  Коврегин А Н.  

Секретарь с лушаний -  Мигунова В.  В  

Докладчик  с лушаний -  Коврегин А.Н.  

Публичные с лушания назначены Пос тановлением админис трации с ельс кого пос еления 

Трубетчинс кий с ельсовет № 40а от 02.11.2012 года  

Пос тановление о проведении публичных с лушаний было обнародовано  

03.11.2012 года в здание админис трации с ельс кого пос еления.  МУ Трубетчинс кий  

«ДЦК» по ул.  Почтовая  (около здания почты),  путем вывешивания на  информационном 

с тенде.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  О рассмотре нии прое кта ге не рального плана и правила зе мле пользования и 

застройки се льского посе ле ния Трубе тчинск ий  се льсове т Добровского  

муниципального района Липе цкой области.  

 

На с лушаниях прис утс твовали: около 1000 граждан с ельского пос еления Трубетчинскии 

с ельс овет Добровского муниципального района Липецкой  

облас ти.  

Докладчик Коврегин А.Н.  ознакомил прис утс твующих с  проектом генерального плана и 

правила землепользования и зас тройки с ельского пос еления Трубетчинс кии с ельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой облас ти.  

ВЫСТУПИЛИ:  Бус арова О. В. . Пономарева О.И Подзоров А.Г .  Селищев MB.,  

которые обс удили проект и одобрили его  

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-820 человек  

ПРОТИВ-нет 



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-10 человек 

РЕШИЛИ: 

1. Считать публичные с лушания с ос тоявшимися.  

2. Одобрить проект генерального плана и правила землепользования и зас тройки с ельс кого 

пос еления Трубетчинс кий с ельсовет Добровского муниципального  района Липецкой 

облас ти.  

3 РЕКОМЕНДОВАТЬ главе с ельс кого пос еления Трубетчинс кий с ельсовет Добровского 

муниципального района принять решение о с огласие с  проектом «Генерального плана 

с ельс кого поселения Трубетчинский с ельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой облас ти» и направить его и Правила землепользования и зас тройки с ельского 

пос еления Трубетчинс кий с ельсовет в Совет депутатов для утверждения.  

 
 

А.Н.Ковре гин  

 

В.В.М игунова  


