
АДМИНИСТРАЦИЯ УСМАНСКОГО 1 -ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении публичных слушаний по
вопросу предоставлениrI разрешения на условно
рЕlзрешенный вид использования земельного у{астка
или объектов капит€UIьного строительства гр. Золотову И.А., гр. Чурилову
Е.В. и гр. СоловьеfiУ Д.А. и по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров р€lзрешенного строительства,
реконструкции объектов капит€lльного строителъства гр. Черных В.с.

В соответствии со ст. 5.1., ст. 38, ст. З9, ст.40 Градостроительного
кодекса РФ, Федерального закона от 06. Октября 2003 N9 131 ФЗ - (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Решением Совета народных депутатов Усманского 1-го
сельского поселения Новоусманского муницип€tльного района Воронежской
области от 27.12.2005г. Ns 24 (об утверждении Положения о порядке
организации и проведении публичных слушаний в Усманском 1-ом сельском
поселении Новоусманского муницип€шьного района Воронежской области>> и
письмамИ rЩепартаМента архитектуры и градостроительства Воронежской
области J\b 45-11В026 от 23.t2.20l9r. и J\b 45_1 |12827 от 10.I2.2O!9 года,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 20.03.2020 года

в 10-00 часов по вопросам:
- предоставлениrI гр. Золотову Ивану Алексеевичу, гр. Чуридову Евгению
Викторовичу и гр. Соловьеву ,Щенису Алексеевичу разрешениrI на условно
разрешенный вид использования земельного )п{астка или объектов
капит€lльного строительства <<IVIагазины) в отношении земельного у{астка с
кадастровыМ номероМ 36:16:5400004:2487, расположенного по адресу:
ВоронеЖская область, НовОусманский район, с. Новая Усмань, ул. Кулибина,
1, в территори€tльной зоне <<Зона индивидуалъной жилой застройки - Ж1>;
-предоставлениr{ Черных Владимиру Сергеевичу р€tзрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитaLльного строительства на земельном участке с кадастровым



номером 3б:16:010l02I:t25, расположенного по адресу: Воронежская
область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, зO2Г, в части
уменьшения миним€lпьного отступа от всех границ земелъного )цастка с з м.
до 0 м; )rвеличениrl максим€tпьного процента застройки с 80% до 100%.2, Местом проведениrI гryбличнътх с.гryшаний определить здание
ад{инистрации Усманского 1-го селъского поселениrI Новоусманского
IvIУНИЦИПЕtльногО района Воронежской области (Воронежскм область,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. ЛениНо, Д. 278, актовый зал),3. Создать комиссию по проведению публичных сrryшаний повопросУ предоставлениrI рi}зрешения на условпо разрешенный вид
использования зем9лъных yracTкoB и по вопросу предоставлениrI разрешениrIна откJIонение от предельньж парi}метров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капит€rпьного строительства :

Председатель комиссии:

Киреев с.в. - глава Усманского 1-го сельского поселениrI Новоусманского
N,tуницип€lJIьного црйона Воронежской области

члены комиссии:
зыкова л.н. - заместитель главы администрации Усманского 1-го сельского
поселения

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

Лесньrх А.о. - старший инспектор админисТрации Усманского 1-го
сельского поселеЕиrt

иватrтенцева С.и. - председатель Совета народных дегrутатов Усманского 1-
го сельского поселениrI

Подгорный Л.А. - депутат Совета народных депутатов Усманского 1-го
сельского поселения.

4.Место нахождениrI комиссии по проведению публичньrх
сJIушаний по вопросу предоставлениrI ра:}решения на условно разрешенныйвиД использованиlI земельного yIacTKa илИ объектов капит€lльного
строительства ( далее по тексту - комиссия) - Воронежскм область,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. ЛениН&, Д. 278, ..о. 8(47з4l) 5-
з7,46, приемные часы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 каждый день, за
искJIючением вьIходных дней. Регистрация жителей Усманского 1-го
сельского поселени,I, желающих выступать на публичньrх сJýдшаниях,
произвоДитсЯ по местУ нахождениrI комиссии и прекращается за три рабочих
дЕя до днrt проведениrI гryбличных слryшаний.



писъменные замечания и предложения по вопросу предоставления
разрешения на условно рЕврешенный вид использования земельного участкаили обЪектоВ капит€LлЬногО строителъства и по вопросу предоставлениrI
рzврешения на отклонение от предельных параметров р€}зрешенногостроительства' реконструкции объектов капит€UIьного строительства от
|раждан и организаций принимаются комиссией по месту 

"u"о*дa"ия, 
а также во время проведения публичных слушаний в здании администрацииУсманского 1-го сельского поселения Новоусманского муницип€lJIьного

района ВоронеЖскоЙ областИ (ВоронеЖская область, Новоусманский район,с. Новая Усмань, ул. ЛениНо, Д. 278, актовый зал).
5, Обнародовать настоящее постановление на стенде обнародованиrI

нормативно-правовых актов в здании администрации Усманского 1-госелъского поселения и разместить на официЕtльном сайте администр ацииУсманского 1-го селъского поселения в сети Интернет - www.usmanl.ru.
о. flастоящее постановление вступает в силу с момента егоподписания.
7, Контрgль за исполнением настоящего постановлеЕия оставляю засобой.

Глава Усманского 1-го
сельского поселения с.в.кирЕЕв


