
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации  Лев – Толстовского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации 
 

п. Лев Толстой 

 

07.04.2016 г.                                                                                                                                                           №169 

   

 

О назначении публичных слушаний по  

проекту планировки и проекту межевания  

для строительства линейного объекта 

«Волоконно-оптическая  линия связи (ВОЛС)  

ОАО «МТС «г. Липецк - п. Лев Толстой» на 

территории Лев – Толстовского муниципального 

района Липецкой области  

 
 

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2013 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Положением о публичных 

слушаниях в Лев - Толстовском муниципальном районе Липецкой области, 

утвержденным решением Совета депутатов Лев - Толстовского 

муниципального района Липецкой области от 28.02.2006 г. №243 Уставом Лев - 

Толстовского муниципального района Липецкой области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект планировки и проект 

межевания территории для строительства линейно объекта «Волоконно-

оптическая линия связи (ВОЛС) ОАО «МТС «г. Липецк - п. Лев Толстой» 

применительно к территориям сельских поселений: Первомайский, 

Новочемодановский, Октябрьский, Лев – Толстовский сельсоветов.  

2. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проект 

межевания территории для строительства линейно объекта «Волоконно-

оптическая линия связи (ВОЛС) ОАО «МТС «г. Липецк - п. Лев Толстой»: 

- 10.05.2016 г. в 9 часов 00 минут в сельском поселении Первомайский 

сельсовет по адресу: Липецкая область, Лев – Толстовский район, с. 

Первомайское, ул. Центральная, д.22 (здание СДК с. Первомайское сельского 

поселения Первомайский сельсовет); 

- 10.05.2016 г. в 11 часов 00 минут в сельскои поселении Октябрьский 

сельсовет по адресу: Липецкая область, Лев – Толстовский район, пос. Совхоза 

им. Льва Толстого, ул. Центральная, д.19 (здание МБУ «Октябрьский» ПЦКД 

сельского поселения Октябрьский сельсовет); 

- 10.05.2016 г. в 13 часов 00 минут в сельском поселении 

Новочемодановский сельсовет по адресу: Липецкая область, Лев – Толстовский 



район, с. Новочемоданово, ул. Механизаторов, д.9/3 (здание СДК сельского 

поселения Октябрьский сельсовет); 

- 10.05.2016 г. в 15 часов 00 минут в сельском поселении Лев – 

Толстовский  сельсовет по адресу: Липецкая область, Лев – Толстовский район, 

п. Лев Толстой, ул. Володарского, д.29 (актовый зал администрации Лев – 

Толстовского района). 

 3. Замечания и предложения участникам публичных слушания 

представлять в администрации сельских поселений Первомайский, 

Новочемодановский, Октябрьский, Лев – Толстовский сельсоветов по адресам: 

- с. Первомайское, ул.Центральная, д.22; 

- с. Новочемоданово, ул. Лесная, д.77; 

- пос. Совхоза им. Льва Толстого ул. Октябрьский проезд д.4; 

- п. Лев Толстой ул. Володарского, д.27 

В рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут или на 

электронный адрес levt@admlr.lipetsk.ru в течении 30 дней с момента 

опубликования проекта планировки и межевания. 

4 .  Обнародовать проект планировки и проект межевания территории для 

строительства линейно объекта «Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) 

ОАО «МТС «г. Липецк - п. Лев Толстой» на информационных стендах,  в 

зданиях администраций сельских поселений Первомайский, 

Новочемодановский, Октябрьский, Лев – Толстовский сельсоветов 07.04.2016 г. 

5. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний: 

- Брагин Э.А. –заместитель главы администрации Лев – Толстовского 

района; 

- Железняков И.С. – начальник отдела строительства и архитектуры 

администрации Лев – Толстовского района; 

- Брагина Э.А. – главный специалист-эксперт отдела строительства и 

архитектуры администрации Лев – Толстовского района; 

- Аулова М.А. – глава администрации сельского поселения 

Первомайский сельсовет; 

- Ванин М.В. – глава администрации сельского поселения 

Новочемодановский сельсовет; 

- Тепцов М.С. – глава администрации сельского поселения 

Октябрьский сельсовет; 

- Колачев Н.А. – глава администрации сельского поселения Лев - 

Толстовский сельсовет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте администрации  Лев - Толстовского 

муниципального района. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Лев - Толстовского муниципального района  

Э.А. Брагина. 
 

 

Глава Лев - Толстовского     

муниципального района                     В.Е.Осетров 

 
 

 


