
ГЛАВА
ЗАБРОДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2022г. №5
с. Заброды

О назначении публичных слушаний

В соответствии с «Градостроительным кодексом Российской
Федерации» от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 19 Устава
Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района
Воронежской области, положениемо публичных слушаниях в Заброденском
сельском поселении Калачеевского муниципального района Воронежской
области, утвержденным решением Совета народных депутатов Заброденского
сельского поселения от 16.04.2010 г. №6, во исполнении Соглашения № То
взаимодействии при утверждении правил землепользования и застройки,
заключенного между департаментом архитектуры и градостроительства
Воронежской области и Заброденским сельским поселением Калачсевского
муниципального района Воронежской области, рассмотрев письмо
Департамента архитектурыи градостроительства Воронежской области (вход.
№ 1045 от 20.10.2022 года), Совет народных депутатов Заброденского
сельского поселения постановляет:

1. Вынести на публичные слушания проект Приказа департамента
архитектурыи градостроительства Воронежской области о предоставлении
Грекову Юрию Алексеевичу разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 258 кв. м., формируемого в
результате объединения земельных участков с кадастровыми номерами
36:10:1000079:235 и 36:10:1000079:3 в кадастровомквартале 36:10:1000079 по
адресу: Воронежская область, Калачеевский район, с. Заброды, ул.
Заброденская, 10, «Магазины(код ВРИ4.4)»;

2. Публичные слушания провести с 26.10.2022 г. по 11.11.2022 г.

3. Собрание участников публичных слушаний назначитьна 11.11.20
г. на 10-00 часов в здании здминистрации Заброденского сельского поселения.

4. На период проведения публичных слушаний открыть экспозицию по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях и
информационных материалов к нему по адресу: Воронежская область,
Калачеевский район,с. Заброды, ул. Заброденская, дом48, кабинет4.

5. Утвердить оповещениео проведении публичных слушаний:



1.

—
На публичные слушания, проводимые в срокс 26.10.2022 г. по

11.11.2022 г. выносится проект приказа департамента архитектуры и
градостроительства Воронежской области «О предоставлении разрешения на
Условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 258
кв. м, формируемого в результате объединения земельных участков с
кадастровыми номерами 36:10:1000079:235 и 36:10:1000079:3 в кадастровом
квартале 36:10:1000079 по адресу: Воронежская область, Калачеевский район,
с. Заброды, ул. Заброденская, 10, «Магазины(код ВРИ4,4)

2. На период проведения публичных слушаний открывается
экспозиция с информационными материалами по проекту, подлежащему
рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: Воронежская область, {

Калачеевский муниципальный район, Заброденское сельское поселение, село
Заброды, ул. Заброденская,д. 48 здание администрации.

3. Экспозиция открытас 26.10.2022 г. по 11.11.2022 г.
4.—Время работы экспозициис 9-00до 15-00 (перерывс 12-00 до 13-

00).
5.—Во время работы экспозиции представителями администрации и

(или) разработчика проекта осуществляется консультирование посетителей
экспозиции по теме публичных слушаний.

6. Участники публичных слушаний имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта и информационных
материалов, подлежащих рассмотрениюна публичных слушаниях:

- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных
слушаний;

- вписьменной формев адрес администрации;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
7. Проект с информационными материалами, подлежащий

рассмотрению на публичных слушаниях, дата, время и место проведения
публичных слушаний опубликованы в Вестнике муниципальных правовых
актов Забродсиского сельского поселения Калачеевского муниципального
района Воронежской области размещены на официальном сайте
администрации сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» Вирз://аатипеабгой.ги/,

8. Собрание участников публичных слушаний состоится 11.11.2022 г. в
10-00 по адресу: Воронежская область, Калачеевский муниципальный район,
Заброденское сельское поселение, село Заброды, ул. Заброденская, д. 48».

6. Образовать рабочую группу по полготовке публичных слушаний в
следующем составе:

Председатель:
Блажкова Галина Николаевна - глава администрации

Заброденского сельского поселения;

Секретарь:



Харченко Ирина Валентиновна=главный специалист администрации
Заброденского сельского поселения;

Члены рабочей группы:
Сухарников Сергей Тихонович —- депутатСовета народных депутатов

Заброденского сельского поселения;

Гречкин ВладимирИванович - депутат Совета народных депутатов
Заброденского сельского поселения;

Серякова Светлана Владимировна — главный специалист администрации
Заброденского сельского поселения»

7. Опубликовать настоящее решение в Вестнике муниципальных правовых
актов Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района
Воронежской области.

Глава 18
Заброденского сельского поселенйя С. А. Исаев


