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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ' ‘

// года №

О подготовке ходатайства перед Министерством 
транспорта Республики Крым об учете результатов 
публичных слушаний при разработке проектного решения 
по вопросу прохождения трассы объекта «Строительство 
автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке 
Донское - Перевальное» в границах Добровского 
сельского поселения, проходящего вдоль земель 
Министерства обороны РФ (без их занятия), далее 
пересекающего Ялтинскую трассу в с. Перевальное и 
проходящего вдоль реки Ангара с выходом на 
существующую дорогу за границами с. Перевальное

Во исполнение письма первого заместителя министра транспорта Республики 
Крым от 08 октября 2020 года № 02-16/2082 «О назначении общественных 
слушаний», в целях выявление и учета общественного мнения по общественно 
значимому вопросу, 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 Добровского сельского совета Симферопольского 
района Республики Крым от 20 февраля 2015 года № 85/15, постановлением 
администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республик Крым от 09 октября 2020 года № 877 «О назначении публичных 
слушаний», постановлением администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым от 05 ноября 2020 года № 990 «О 
внесении изменений в постановление администрации Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым от 09 октября 2020 года № 
877», учитывая протокол публичных слушаний по вопросу прохождения трассы 
объекта «Строительство автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке
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Донское - Перевальное» в границах Добровского сельского поселения, проходящего 
вдоль земель Министерства обороны РФ (без их зацятия), далее пересекающего 
Ялтинскую трассу в с. Перевальное и проходящего вдоль реки Ангара с выходом на 
существующую дорогу за границами с. Перевальное от 09 ноября 2020 года № 3, 
руководствуясь Единым документом по результатам проведения публичных 
слушаний по вопросу прохождения трассы объекта «Строительство автомобильной 
дороги в обход г. Симферополя на участке Донское - Перевальное» в границах 
Добровского сельского поселения, проходящего вдоль земель Министерства 
обороны РФ (без их занятия), далее пересекающего Ялтинскую трассу в с. 
Перевальное и проходящего вдоль реки Ангара с выходом на существующую дорогу 
за границами с. Перевальное от 11 ноября 2020 года, администрация Добровского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ходатайствовать перед Министерством транспорта Республики Крым об 
учете результатов публичных слушаний при разработке проектного решения по 
вопросу прохождения трассы объекта «Строительство автомобильной дороги в 
обход г. Симферополя на участке Донское - Перевальное» в границах Добровского 
сельского поселения, проходящего вдоль земель Министерства обороны РФ (без их 
занятия), далее пересекающего Ялтинскую трассу в с. Перевальное и проходящего 
вдоль реки Ангара с выходом на существующую дорогу за границами с. 
Перевальное.

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения его на 
информационном стенде администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, д.П и на 
сайте Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым https://sovet-dobroe.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего пае*Ш1авления оставляю за собой.

Глава администрации 
Добровского сельского поселения О.Н. Литвиненко
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