
ГЛАВА НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНI4Я
новоусмАнского муниципАльного рдйонд

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 .06.2021г. J\b 02
поселок 1 -го отделения
совхоза "Масловский"

О назнач ении публичных слушаний по проектам
приказов департамента архитектуры и

градостроительства Воронежской области (О
предоставлении р€lзрешения на отклонение от
предельных параметров р€tзрешенного
отроительства, реконструкции объектов
капитального строительства))

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

ФедералЪным законоМ от 06.10.2003 г J\b131 (об общих принципах организации

местного самоуправления В Российской Федерации>>, Законом Воронежской

области от 07.о7.2006 J\b 61-оз <О регулировании градостроительной деятельности

в Воронежской области>>, Законом Воронежской области от 20.|2.2018 Ns 173_оз

<о rrерераспределении полномочий по утверждению правил землепользования и

auarройп' между органами местного самоуправления поселений Воронежской

области, городского округа город Нововоронеж, Борисоглебского городского

округа и исполнительными органами государственной власти Воронежской

облъс"п, Уставом Никольского сельского поселения Новоусманского

муниципаJIьного района Воронежской области, решением Совета народных

д.rrуrurо" Николъского сельского поселения от 2З.t2.20t9г. м |4| (об

уr"Ьрruд.""" Положения о порядке организации и проведения публичных

слушаний в Никольском сельском поселении Новоусманского муницип€шъного

puiio"u Воронежской области>>, Hd основании заявления Панюшкиной Нины

длександровны О 11редоставлении р€врешения на отклонение от предельных

параметров р€врешенного строительства, реконструкции объектов капит€шьного

строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, FIазнааIить провеlIение публичIIых сJIуIпаIIий лля rки,ге-llей поселка 1-го

отделения совхоза <<Мас.тtовский> на 16.06.2021 гоzда в 11-00 часов по вопросам:



- предоставления ry. Панюшкиной Нине Длександровне разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитаJIьного строительства на земельном участке с кадастровым

номером 36:16:1301013:113, площадью 449 кв.м., расположенном по адресу:

воронежская область, Новоусманский район, п. 1-го отделения совхоза

((МаслоВский), уlt. Садовая, |0l4, в части уменъшения миним€tльноГо отступа от

северо-западной |раницЫ земеJIьного участка с 3 м до 2,25 м; от границы

земельного участка со стороны смежного участка с кадастровым номером

36:16:130101З:409 с 3 м до 0 м;
- предоставления гр. Панюшкиной Нине Александровне разрешения на

отклонение от предельных параметров р€врешенного строительства, реконструкции
объектоВ капит€UIЬного строительства на земельном участке с кадастровым

номероМ З6:1б:1301013:409, площадьIО 563 кв.м., расположенном по адресу:

воронежская область, Новоусманский район, п. 1-го отделения совхоза

оМuaпо"ский>>, ул. Садовая, I0ll, в части уменьшения миним€UIьного отступа от

северо-западной границы земельного участка с З м до 2,25 м; от границы

земельного участка со стороны смежного участка с кадастровым номером

З6:1б:1301013:113 с 3 м до 0 м.
2, Местом проведения публичных слушаний определить здание Масловского

сдк по адресу: Воронежская область, НовоусманскиЙ район, поселоК 1-гО

отделения совхоза <Масловский>>, ул. Ленина, д.4З.
З. Утвердить оповещения о проведении публичных слушаний сопIасно

приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц в

комиссию по подготовке и rrроведениIо публичных слушаний по проектам прик€lзов

департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области (о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

р€tзрешенного строительства, реконструкции объектов капит€UIьного

строительства) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.- 
5. Утвердить комиссиIо по подготоВке и гIроВедению публичных слушаниiт в

составе:
Председатель - Полухин Н.И., глава Никольского сельскоГо поселениЯ

ськретарь - .щикарева т.в., старший инспектор администрации Никольского

сельского поселения
члены комиссии:
гудожникова с.н., депутат Совета народных депутатов Никольского

сельского поселения
перегулов И.в., депутат Совета народных депутатов Никольского сельского

поселения
золотарева В.в., депутат Совета народных депутатов Никольского сельского

поселения
6. Комиссии по проведению публичных слушаний:
- в срок до 15.06.2О2Iг. оповестить жителей поселения о времени и месте

проuaдar"" публичных слушаний путем р€lзмещения на досках объявлений в

местах, установленных Уставом Никольского сельского поселения, р€вместить на



официальном сайте администращии Никольского селъского поселения в сети

Интернет;
в срок до 15.06.2021г. организовать выставки демонстрационных

материалов проектов прикlзов департамента архитектуры и градостроительства

Воронежской области (о предоставле}Iии разрешения на отклонение от

предельных параметров р€}зрешенного строитеJIьства, реконструкции объектов

капитutлЬного строительства)), выстуIIлеFIие представителей органов местного

самоуправления на со!пауиях :кителей;
- в срок до 15.0б.2021г. организовать прием замечаний и предJIожений

заинтересованных лиц.
регистрация граждан, желающих принять участие в публичных слушаниях, а

также замечаний и предJIожений, проводится до 15.0б.2021г. в рабочие дни с

08.00ч. до 16.00ч. по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, поселок

1-го отделения совхоза <<Масловский>>, ул. ЛениН&, Д. 76, здание администрации

Никольского сельского поселения. Контактный телефо" _ s (47з41) 5_14_38.

7. Постановление о назначении публичных слушаний и проекты приказов

департамента архитектуры и градостроительства <о предоставлении р€врешенияна
отклонение от пределъных параметров р€tзрешенного строительства, реконструкции
объектов каI]ит€UIьного строительства), а также информационные матери€lJIы

р€lзместить на доске обнародования нормативных правовых актов в здании

Ьдr"""arр ацииНикольско.о .aп"aкого поселения по адресу: ВоронеЖская область,

НовоусМанскиЙ раЙон, поселок 1-го отделения совхоза <Масловский), ул. Ленина,

76, в Масловской сельской библиотеке Никольского сельского поселения В здании

масловского Сщt по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, поселок

1-го отделения совхозu оМu.повский>>, ул. Ленина, 43, на официальном сайте

админисТр ации Никольского сельского поселения в сети <<Интернет>>

www.nikolskoe-adm.ru и в газете <Новоусманская Нива>>,

8. Контроль за исrтолнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАВА НИКОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIМЯ полухин
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Прилотtение 1

к постаноl]лению главы

ниtсольсtсого сельского поселения

от 0i.06.2021 г. ]ф 02

ОповеrцеIIие о проведеIIии публичных слушаний,

1, На публичные сj]уlшания, проводимые в срок с 02.06,2021г. lrо 15.06.2021г,,

выносятся про9кты IIрI4казоВ деIIартамен,га архиl]еItтуры и градостроительс],ва

Воронетсской области (о предос,гавJIении разрешсния на отклонение о1, предельных

параметров разрешенного строитеJIьства, рекоЕIструкции объектов каllитального

строительства)).
2,Напориод проведения lrубличньiх слушаниЙ открываеТся экспоЗициЯ по проектам,

подлежашlим раосмотрениIо на rrубли.lных слушаниях, и информационным материа"iIам к

ним, по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, пос. 1-го отделения совхоза

<Масловский>>, ул. Ленина, д,76,
3, Экспозиция отIФыта с 02,06.202|г. rro l5,06,202l't^,

4. Время работы экспозиции: с 02.06.202|l^, по l5.06,2021г.

5. ВО вромЯ рабо,гЫ экспозициИ представитеJIями Ддминистрации и (или)

разработчика проектов осуtцествJIяется консуJIьтироваIIие посетиTелей экспозиции по

темам публичных слушаний.
6. Щни и время осуществления

08.00ч. до 16.00ч в рабочие дни.

консультирования: с 02.06.2021г. по 15.06,2021г, с

7. Участниlси публиLll{ых слушаний
касаIопlиеся проек,гов, [Iо/IJlежащих

информационных материаJIов к I]им:
ходе проведения собрания или собраниiт1) в письменной или устIлой форме в

участников пуб.тIи,lrIых слупtаrtий ;

2) в гrисьменной форп,rе в а/{рес Адмиtлис,грации;

З) гrосредством записи в книге (хсурнале) У.Iе,га пооетителей экспозиции проекта,

подJIежащего рассмотреIIиIо па публиT ных слушаниях,

8. Проекты, подлежашие рассмотрениIо на rrубличлtых слушаниях, и

информационные материалы к ним, информаrIия о дате, времени и мосте проведения

"оф*"о участников ttуб;Iи.tllых слупrаний размещены на официальном сайте

админис.грации сельского lIосеJIения в информаLIиоFIно*тел9коммуникационной сети

<Интернет>.
9. Собрание участ}lиков публи.lных слушаIIий ллst жителей посеJlка 1-го отделения

совхоза <МасловСкий> сос,гоится |6,06,2021l-. в 11.00 alacoB по адресу: Воронехtская

область, Новоусманский район, поселок 1-го отделения совхоза <<Мас.тlовский)>, ул,

Ленина, л.4З (здание Мас;tовского СДК).

имеют право вносить предложения и замечания,

рассмотрению на публичных слушаниях, и
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Прилоясение 2

к постановлению главы

Никольского сольского поселеЕия

от 01.06.2021 г. Jф 02

Порядок
направщения предлохсений заинтересованных лиц В комиссию по подготовке и

проведению публичных слушаний по проектам приказов департамента архитектуры и

градостроительства Воронелtской области <о предоставлении разрешения на откJIонение

отr,р.д.п""r,*пuрur.rр""_ffilж#:..:ffifi.##,реконструкцииОбъеКТОВ

1. с момента обнародования оповещения о начаJIе публичных слушаний по

проектаМ прикrlзоВ департамента архитектуры и градостроительства Воронежской

области (о предоставлении рЕlзрешения на откJIонение от предельных параметров

разрешеНного стрОительства, реконструкции объектов капитЕUIьного строительства), в

течение установленного срока, заинтересованныо лица вправе направлять в комиссию по

подготовке и проведению публичных слушаний по проектам 11рикrвов департамента

архитоктУры и градостроительства Воронелсской области <о предоставлении рЕtзрешения

на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектоВ кагIитtUIьного строительства)) (далее _. Itомиссия) свои предложеция.

предложения направляются по почте с пометкой (в комиссию по подготовке и

проведе;иЮ публичныХ слушаний> пО адресу: з96зз3, Воронежская область,

НЪвоусманский район, поселок 1-го отделения совхоза (Масловский>, ул. Ленпна, д,76

или по электронной почте на адрес: nikolsk.nusm@gowrn.ru В СРОК ДО |5.06.202t ГОДа,

2. Предложения должны быть за подписью юридического лица или гражданина,

изложивIIIего с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений,

3. Предложения могут содержать любые матери.tпы (как на бумажных, так и
магнитных носителях. Направленные материаJIы возврату не подлежат),

4. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока,

неподписанные предлох(ения, а таюке предложения, не имеющие отношения к проектам

приказов департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области (о

,rр.до.ru"лении разрешения на откJIонение от IIредельных параметров р€Iзрешенного

строительствц рь*оъarрукции объектов капитitльного строительства), Комиссией не

рассмаlриваются,
5. Жители Никольского сельского поселения Новоусманского муниципального

района Воронежской области, fIредставители общественных объединений, организаций

,naauu"arro от форм собственности, органов государственной власти, органов местного

самоуправления и иные заинтересованные лица, в том числе направившие предложени,I

по проеКтам приКазов департамента архитектуры и градостроитольства Воронежской

области <о предоставлении разрешения на откJIоненио от предельных параметров

рtlзреIценЕого строительства, реконструкциИ объектоВ капитЕUIьногО строителЬства),

вправе участвовать в обсуждении проокта на публичных слушаниlIх,


