
АДМ1Н1СТРАЦШ 
ДОБРГВСЬКОГО 

С1ЛБСБКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СШФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛ1КИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДОБРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ 

СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ 
ДОБРОЕ КОЙ

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11 
телефон/факс (3652) 311-240, e-mail: info@sovet-dobroe.org

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2020 года №

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 14,28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 8, 17 Устава муниципального 
образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым», 
утвержденным решением 14-го заседания 1 созыва Добровского сельского совета 
Симферопольского района Республики Крым от 20 февраля 2015 года № 85/15, 
администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 14 августа 2020 года в 14:00 в здании клуба села Доброе по 
адресу: 297571, Симферопольский район с. Доброе, 40 лет Победы д.8 проведение 
публичных слушаний по обсуждению вопроса связанного с изменением границ 
участка недр, предоставленного в пользование Обществу с ограниченной 
ответственностью «Производственно-коммерческое объединение «Крым», для 
добычи диабазов Лозовского месторождения (юго-западная часть).

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний.
3. Утвердить состав рабочей группы, созданной в соответствии с пунктом 2 

настоящего постановления:
• Никитчук Е.В. -  заместитель председателя Добровского сельского совета, 

депутат Добровского сельского совета -  Председатель рабочей группы;
• Касынкина Я.Г. -  начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы 

-  заместитель Председателя рабочей группы;
• Апостолова Н.Л. -  ведущий специалист отдела земельных отношений -  

секретарь рабочей группы;
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• Члены рабочей группы:
• Сайдалиева С.Р. -начальник отдела по организационной работе и

*

муниципальных услуг;
• Атаманюк А.И. -  начальник отдела земельных отношений;
• Евдокимов К. А. -  депутат Добровского сельского совета (с согласия);
• Яни И.В. -  депутат Добровского сельского совета (с согласия).

4. Поручить рабочей группе провести процедуру подготовки и проведения 
публичных слушаний по указанным вопросам.
5. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на сайте 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым в информационно-коммуникационной сети Интернет, на 
информационных стендах.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава администрации 
Добровского сельского поселения О.Н. Литвиненко


