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АДМИниСТРАцИ'IУСМАНСкоГоl-ГоСЕлЬСкоГоПоСЕЛЕнИ'I
нов оу смАнског о муниципАлъJIог о рдйонд

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оr/Х /{ Ю1!,оочжпзаЗ
с. Новая Усмань

О проведении гryбпичнъIх слушаний по

вопросу предоставления разрешения на условно

р*р.trrъrrный вид исполъзования земельного участка

"лЙ 
объектов капит€uIьного строителъства

ООО <<Статус>> , 6

в соответствии со ст. 5.1., ст. 38, ст. 39, ст. а0 Грц9стРОИТеПЪНОГО

коДексаРФ,Федералъного,uпо"uот06.о*'"ор"2003N9131ФЗ_(об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерацип>, решением совета народных 1.:ry:*-:j'Т:*"::._.:::
селъского поселения Новоусманского муницип€lJIъного района Воронежскои

обпасти от zi.tiloosr. iФ 24 (об утверждении положения о порядке

организаци" " 
;;;;;.rr"" публичных сJryшаниiтв усманском 1_ом сельском

поселении Новоусманского муниципалъного района Воронежской областш> и

письМаМи.ЩепартаменТаархиТекТУрыИГраДострOиТелЬсТВаВоронежской
области Ns 45-1 ittзzвот o9,oz.z019;. и J,ts45-11/11t8 от 13.06.2019 ГоДа'

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.НазначитЬПроВеДениепУбличныхслУшанийна13.t2.20|9гоДа

в 10_00 часов по вопросу ,р.ло.iu"лени,I ооо <<Статус>> разрешения на

условно разрешенный вид испоJIьзования земельного участка или объектов

капитаJIьного строителъства <<Магазины> в отношении земелъного участка с

кадастровым 
-"Ъr.ро, 

з6:1б:0101028:з4, расположеЕного по адресу:

Воронежская облu.rЪ, Новоусманский район, с, Новая Усманъ, ул, Ленина,

247,втерриТориалънойЗоне<ЗоназастройкиинДиВиДУztлЬнымижилыМи
домами - Ntl),

2.МестомшроВеДенияпУбличньtхспУшанийопреДелиТЬзДание
администр ации Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского

мунициП-""оrО района__ВорЪ".*ской области (Воронежская область,

Новоусманский район, .. Ho"ui Усманъ, уп. ЛениН3, Д. 278, актовый зал),



J. создатъ комиссию по проведению публичных слушаний по
вопросУ предоставления рЕврешения на условно разрешенный вид
использованиrI земелъных r{астков :

Председатель комиссии:

киреев с.в. - глава Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского
муницип€tльного района Воронежской области

члены комиссии:
Зыкова л.Н. - заместитель
поселения,

главы администрации Усманского 1-го сельского

Русанова О.В. - старший специ€Lлист администрации Усманского 1-го
сельского поселениrI

ЛеСНЫХ А.О. - старший инспектор администр ации Усманского 1_го
сельского поселения

d

ИВашенцева С.И. - председатель Совета народных депутатов Усманского 1_
го сельского поселения

ПОДгОрный Л.А. - депутат Совета народных депутатов Усманского 1_го
сельского поселения.

4.Место нахождения комиссии по проведению публичных
СЛУШаНИЙ ПО ВОПросу предоставления р€врешения на условно разрешенный
ВИД исПользованиrI земельного участка или объектов капитzLIIьного
СТРОИТеЛЬСТВа ( далее по тексту - комиссия) - Воронежская область,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленин?, д. 278, тел.8(47341) 5-
З7-46, приемные часы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 1б.00 каждый денъ, за
ИСКЛЮчениеМ выходных дней. Регистрация жителей Усманского 1-го
СеЛЬского поселения, желающих выступать на публичных слушаниях,
ПРоиЗВоДится по месту нахождения комиссии и прекращается за три рабочих
дня до дня проведения публичных слушаний.

Письменные замечания и предложения по вопросу предоставлениrI
Р€ВРеШенИЯ На условно р€врешенный вид использования земельного }цастка
ИЛИ Объектов капитzlJIьного строительства от |раждан и организаций
ПРИНИМЕlЮТСЯ КОМиссиеЙ по месту нахожденчIя, а так же во время проведениrI
ПУбличных слушаний в здании аfiминистрации Усманского 1-го сельского
ПОСелениrI Новоусманского муниципЕuIъного раЙона Воронежской области
(Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина,
д.278, актовый зал).

5. Обнародовать настоящее постановление на стенде обнародования



норМатиВно.ПраВоВыхакТо::ЗДанииаДминисТрацииУсманскогоt-го
селъскогопоселенияираЗмесТи,""чофиuиалЬномсйтеаДМинистрации
Усманского 1-го селъского 'о.йЬ" " "i" Интернет - www,usmanl,ru,

6.НастояЩеепосТаноВлениеВсТУIIаетВсиЛУсмоменТаего
подписания.

7.КонтролъЗаиспоJIнениеМнасТояЩегопосТаноВленияосТаВпяюЗа
собой.

Глава Усманского 1-го

селъского поселения
с.в.кирЕЕв


