
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
публичных слушаний по ПП и ПМТ для строительства линейного объекта 
«Реконструкция  автомобильной дороги «Хомутово-Красная Заря» - Верхняя 
Любовша (с км 0+000 по 7+200)». 
 
07.09.2020 года 

 
        Дата и место проведения публичных слушаний: 
 7 сентября 2020 года в 11- 00 часов в здании администрации 
Новодеревеньковского сельского поселения, расположенного по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский  район, пгт. Хомутово, пер. 
Почтовый, дом 3. 
        Публичные слушания назначены: 
        Постановлением  администрации Новодеревеньковского района  от 6 
августа 2020 года № 155-а        В публичных слушаниях приняли участие 11 
человек. 
        Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях: 
        ПП и ПМТ для строительства линейного объекта «Реконструкция  
автомобильной дороги «Хомутово-Красная Заря» - Верхняя Любовша (с км 
0+000 по 7+200)». 
 
        По  рассмотренному на публичных слушаниях вопросу,  участник 
публичных слушаний - Гришин А.В. предложил внести корректировку в ПП и 
ПМТ для строительства линейного объекта «Реконструкция  автомобильной 
дороги «Хомутово-Красная Заря» - Верхняя Любовша (с км 0+000 по 7+200)» 
по устройству  съездов для  техники (ул. Маслозаводская поворот на  право, км 
0+460, 52.847975, 37.472214;  д. Обновленная Земля поворот на лево и право км 
1+730, 52.837427, 37.479021; п. Ботвиновский поворот на  право, км 2+550  
52.830444, 37.482181).  
        Вывод: 
        Публичные слушания в по вопросу рассмотрения ПП и ПМТ для 
строительства линейного объекта «Реконструкция  автомобильной дороги 
«Хомутово-Красная Заря» - Верхняя Любовша (с км 0+000 по 7+200)»  
проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории сельских поселений 
Новодеревеньковского района Орловской области, Правилами 
землепользования и застройки Новодеревеньковского сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области. 
        В результате обсуждения проекта принято решение одобрить ПП и ПМТ 
для строительства линейного объекта «Реконструкция  автомобильной дороги 
«Хомутово-Красная Заря» - Верхняя Любовша (с км 0+000 по 7+200)» с 
внесенными предложениями. Заключение о результатах публичных слушаний 

опубликовать  в газете «Новодеревеньковский вестник» и разместить на 



официальном сайте Новодеревеньковского района в сети Интернет 
(http://adminnovod.57ru.ru).  
 
Председатель комиссии                                                                А. В. Гришин 
 
Секретарь комиссии                                                                      Н. А. Косточкина 
 


