РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 мая 2021 года

№ 12

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешённый вид использования
земельного участка

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Муниципщшного совета Вейделевского района от 25
сентября 2009 года №4 «Об утверждении положения о порядке проведения
публичных слушаний в муниципальном районе «Вейделевский район»
Белгородской области»:
1.
Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 31:25:0107002:114, расположенного по адресу:
Вейделевский р-н, с.Потоловка, ул.Потолянская, 23 - "Склады (6.9)", зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) на основании
заявления ООО «Прогресс».
2.
Публичные слушания провести в 10:00 часов 04 июня 2021 года
(начало регистрации участников в 9:30 часов) в здании администрации
Должанского сельского поселения по адресу: Вейделевский район, село
Долгое, улица Центральная, дом 18, актовый зал.
3.
Назначить председательствующим по публичным слушаниям
главу Должанского сельского поселения Вейделевского района Бошко Елену
Михайловну.
4.
Сформировать рабочую группу по организации проведения
публичных слушаний в составе:
Ерыгина В.И.
глава
администрации
Должанского сельского поселения
(по согласованию);
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Бошко Е.М.

- глава
Должанского сельского
поселения;

Литвинова А.И.

депутат
земского
собрания
Должанского сельского поселения;

Мартыненко В.Г.

начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
Вейделевского района - главный
архитектор
района
(по
согласованию).

5.
Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 17:00 часов по
03 июня 2021 года включительно по адресу: поселок Вейделевка, улица
Первомайская, дом 1, кабинет 321.
6.
Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве
массовой информации Вейделевского района «Информационный бюллетень
Вейделевского района», разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления
муниципального
района
«Вейделевский
район»
Белгородской области в сети Интернет и в сетевом издании «Пламя 31»
(plamya 31 .ru, пламя 31 .ру).
7.
Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

С.В. Шевченко

