
А д м и н и с т р а ц и я
Б ут ур л и н о вск о го  городского  п оселен и я  

Б ут ур л и н о вск о го  м ун и ц и п а л ьн о го  р а й о н а  
В оронеж ской област и

П о с т а н о в л е н и е
от 31.07.2020 г. № 394

г. Бутурлиновка

О назначении публичных слушаний по 
обсуждению проекта приказа департамента 
архитектуры и градостроительства
Воронежской области о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 36:05:0100080:144, 
площадью 1090 кв.м., расположенном по 
адресу: Воронежская область, Бутурлиновский 
район, г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 29

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Бутурлиновского городского поселения, решением Совета народных депутатов 
Бутурлиновского городского поселения от 28.06.2018 № 177 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений на территории Бутурлиновского городского поселения 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», 
администрация Бутурлиновского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта приказа департамента 
архитектуры и градостроительства Воронежской области о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 36:05:0100080:144, площадью 1090 
кв.м., расположенном по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, 
г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 29, провести 26 августа 2020 года в 11 часов 00 
мин. в актовом зале администрации Бутурлиновского городского поселения по 
адресу: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 1.



2. Утвердить Оргкомитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний, организации приема и рассмотрению предложений и замечаний 
(далее по тексту — Оргкомитет) в составе:

Председатель Оргкомитета:
Г оловков Александр Васильевич — глава администрации

Бутурлиновского городского поселения.
Заместитель председателя Оргкомитета:
Бутков Евгений Николаевич — заместитель главы администрации 

Бутурлиновского городского поселения.
Секретарь Оргкомитета:
Лапковская Светлана Алексеевна — старший инженер по

градостроительству и вопросам землепользования МКУ «Управление 
городского хозяйства» (по согласованию).

Члены Оргкомитета:
Ильин Максим Викторович - главный специалист администрации 

Бутурлиновского городского поселения;
Филатов Виктор Николаевич - депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского городского поселения (по согласованию);
Акиньшина Галина Ивановна - директор МКУ «Управление городского 

хозяйства» (по согласованию);
Сушкова Татьяна Александровна - старший инженер по вопросам 

землепользования МКУ «Управление городского хозяйства» (по 
согласованию).

3. Определить следующий порядок участия в обсуждении проекта 
приказа департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, -реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 36:05:0100080:144, 
площадью 1090 кв.м., расположенном по адресу: Воронежская область, 
Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 29.

3.1. Граждане, зарегистрированные в Бутурлиновском городском 
поселении, обладающие активным избирательным правом, представители 
политических партий, общественных объединений и некоммерческих 
организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, 
расположенных на территории поселения имеют право:

- ознакомиться с проектом приказа департамента архитектуры и 
градостроительства Воронежской области о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 36:05:0100080:144, площадью 1090 кв.м., 
расположенном по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. 
Бутурлиновка, ул. Блинова, 29, в администрации Бутурлиновского городского 
поселения (каб. № 2) и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 
Бутурлиновского городского поселения;

- направлять (представлять) замечания и предложения по проекту приказа 
департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области о



’

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
36:05:0100080:144, площадью 1090 кв.м., расположенном по адресу: 
Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 
29;

- принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта 
приказа департамента архитектуры и градостроительства Воронежской 
области о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
36:05:0100080:144, площадью 1090 кв.м., расположенном по адресу: 
Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 
29.

3.2. Определить место нахождения Оргкомитета: Воронежская область, 
город Бутурлиновка, площадь Воли, 1 (администрация Бутурлиновского 
городского поселения, каб. № 2), тел. 8 (47361) 2-26-56, приемные часы -  с 9.00 
до 17.00 часов. Предложения и замечания по проекту приказа департамента 
архитектуры и градостроительства Воронежской области о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 36:05:0100080:144, площадью 1090 
кв.м., расположенном по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, 
г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 29, представленные нарочно или направленные 
по почте, принимаются к рассмотрению до 25 августа 2020 года и 
рассматриваются Оргкомитетом открыто и гласно с приглашением для участия 
в рассмотрении лиц, направивших замечания и предложения.

4. Оргкомитету подготовить и провести публичные слушания, 
рассмотреть и систематизировать все предложения по обсуждению проекта 
приказа департамента архитектуры и градостроительства Воронежской 
области о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
36:05:0100080:144, площадью 1090 кв.м., расположенном по адресу: 
Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 
29, сделать по ним заключение и представить на рассмотрение в 
администрацию Бутурлиновского городского поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов 
Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Бутурлиновского ' городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интерне

Глава администрации Бутурлиновс 
городского поселения Г оловков


