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АДМИНИСТРАЦИJI УСМАНСКОГО 1 _ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИIIАЛЪНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /l, о{ . ZOZO rода Ng /f/
с. Новая Усмань

О проведении гryбличных слушаний по
вопросу предоставлениrI разрешениrI на условно
ра:}решенный вид использования земелъного rIастка
или объектов капит€tльного строительства .р. Зоооrову И.А., гр. Чурилову
Е.В. и гр. СоловьЕву д.А. и по вопросу предоставления рiврешениrl на
откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капит€tльного строительства ry. Черных В.с.

В соответствии со ст. 5.1., ст. 38, ст. 39, ст. 40 Градостроительного
кодекса РФ, ФедераJIъного закона от 06.10.2003 М 131 Фз - (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
решением Совета народньrх депутатов Усмадского 1-го сельского поселения
новоусманского муницип€lльного районi Воронежской области от
27,t2.2005г. Ns _24 <<об утверждении Положения о порядке организации и
проведеЕии гryбличных слушаний в Усманском 1-ом сельском поселении
Новоусманского муницип€tльного района Воронежской области>>,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичньrх слушаний на 28.07.2о2а года

в 10-00 часов по вопросам:
- предоставлеЕиrI гр. Золотову Ивану Алексеевичу, гр. Чурилову Евгению
Викторовичу и гр. Соловьеву Щенису Алексеевичу разрешениrI на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объектов
капит€tпьного сц)оительства <<Магазины) в отношении земельного yIacTKa с
кадастровым номером 3б:16:5400004:2487, расположенного по адресу:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Кули 6rru,
1, в террИториЕlльНой зоне <<Зона индивидуалъной жилой .u.rройпи - Ж1>;
-предоставления Черных Владимиру Сергеевичу разрешения на отклонение
от предельных параметров рщрешенного строительства, реконструкции
объектов капит€lJIьного строительства на земельном )лIастке с кадастровым
номером 36:16:010|02|:t25, расположенного по адресу: ВоронJжская
область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, 302i, в части
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уIlниМалЬноГо оТсТУпа оТ Всех границ ЗеМелЬноГо УЧасТка с з м.
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"ъе-]I1чения максимального процента застройки с 80% до 100%.: \fecToM проведения пуЪп".r"rr" слушаний определить здание:J'i'_{;:;трации Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского]i",_-:i'--;'Па--IьногО района Воронежской области (Воронежская область,I:зоr,сltанский район, с. Новая Усмань, ул. ЛениН&, Д. 278, актовый зал),3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний позопросу предоставления разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного }п{асткаилиобъектов капит€UIьного строительствагр, Золотову И.А., ГР. Чурилову Е.В. и гр. Соловьеву Д.А. и по вопросупредоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства гр. Черных В.С:

Председатель комиссии :

киреев с,в, - глава Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского
муниципагIьного цр,йона Воронежской области

члены комиссии:
зыкова л,н, - заместитель главы администр ации Усманского 1-го сельского
поселения

Адерихина Н.А. - старший специалист администрации Усманского 1-го
сельского поселения

о
Лесньrх А,о. - старший специ€tлист администрации Усманского 1-го
сельского поселениrI

4.Место нахождения комиссии по проведению гryбличных
сJIушаний по вопросу предоставлениlI разрешения наусловно разрешенныйвид использованаf, земельного )п{астка или объектов капит€tльногостроительства гр. Золотову И.А., гр. ЧуриловУ Е.В. и гр. Соловьеву Д.А. ипо вопросу предоставлениrI рЕtзрешения на откJIонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитЕtлъного строительства гр. Черных В.С: ( далее по тексту - комиссия) -
Воронежская обла9т1, Новоусманский район' .. Hou* Усманц ул. ЛениН&, Д.278, тел. 8(47341) 5-37-46, приемные часы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
каждый день, за искJIючениеМ вьrходньIх дней. Регистрация жителей
УсмансКого 1-гО сельскоГо поселениrI, желающих выступатъ на публичных
сJIушанИях, проИзводитсЯ по местУ нахождеНия комиСсии и прекращается за
три рабочих дня до дня проведения публичных слушаний.

письменные замечаниrI и предложения по вопросу предоставлениrI
разрешения на условно рzврешенный вид использованиrI земельного участкаили объектоВ капит€tлЬногО строительства гр. Золотов} И.А., гр. ЧуриловуЕ.в. и гр. Соловьеву Д.А. и по вопросу предоставления разрешения на



-:!*]онение от предельных
,:iiiОНСТРУКЦИИОбъЬктов;;.''JННrЖ""О#ТН'JЪi"ч.Н,?Х'rЪТ"*
laдJa' и организаций принимаются комиссией. по месту нахождения, а так
i.rfi.i::r",:ff'Ж:Н"3ЧНН:Х#ЪЙО ",оu,,,.- uоминистрации

р ай о н а В ор онежс кой о бласти (В ор o".*.*u" #У#Ёll:rЖJ.lНТННс. Новая Усмань, ул. Лени"U, д. ZZb, актовъй Йl.5. Обнародоватъ настоящее постановление на стенде обнародованиянормативцо-правовых актов в здании администрации Усманского 1-госельского поселения и разместитъ на официалъном сайте администрацииУсманского 1-го сельского поселения в сети Интернет - щцд&дýmац].ru.
поо.r"!ur""НаСТОЯЩее 

ПОСТаНОВЛеНИе Вступает в силу с момента его
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КОНТРОЛЬ За ИСПОЛНеНИеМ настоящего постановления оставляю за

Глава УсманскоЁо 1-го
сельского поселения
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