
 

 

                                                   
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД ОСТРОГОЖСК 

Острогожского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 09  »   августа  2022 г.                                      № _3__  
             г. Острогожск  

О проведении публичных слушаний  

в городском поселении – город Острогожск  

Острогожского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 20 Устава городского поселения – город Острогожск Острогожского 

муниципального района воронежской области, Решением Совета народных депутатов 

городского поселения – город Острогожск от 29.12.2020 г. № 93 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний  по вопросам 

градостроительной деятельности на территории городского поселения – город 

Острогожск Острогожского  муниципального района Воронежской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 19 августа 2022 года публичные слушания по теме:  

- «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства в отношении 

земельного участка по адресу: г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 219; 

- «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства в отношении 

земельного участка по адресу: г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 221; 

«О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства в отношении 

земельного участка по адресу: г. Острогожск, ул. Кирова, д. 1»; 

2. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний является 

администрация городского поселения – город Острогожск Острогожского 

муниципального района Воронежской области, местонахождение: Воронежская 

область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Ленина, д. 22. Регистрация 

участников публичных слушаний, желающих выступать на публичных 

слушаниях, производится с 13:00 до 14:00. 

3. На период проведения публичных слушаний открыть экспозицию по проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, и информационным 

материалам к нему, по месту нахождения уполномоченного органа в рабочие дни 

с 8:00 до 16:00. 

4. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 



5. Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 

следующем составе: 

- Швецов Евгений Александрович – глава городского поселения – город 

Острогожск; 

- Подлесная Светлана Николаевна – заместитель председателя Совета народных 

депутатов городского поселения – город Острогожск; 

- Журавлёв Виктор Иванович– председатель постоянной комиссии Совета 

народных депутатов городского поселения – город Острогожск по градоустройству, 

земельным отношениям, экологии, природопользованию и ЖКХ; 

- Майгурова Светлана Алексеевна – ведущий эксперт по организации работы 

Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск; 

- Павлова Ирина Борисовна – заместитель главы администрации - начальник отдела 

организационной-кадровой и юридической работы администрации городского 

поселения – город Острогожск (по согласованию). 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава городского поселения – 

город Острогожск                                                                                      Е.А. Швецов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Майгурова С.А. 

Приложение 

к постановлению главы городского поселения – 

 город Острогожск от «__09__» __08____ 2022г. № __3__ 

 



 

Оповещение о начале публичных слушаний 

  

 В соответствии с постановлением главы городского поселения – город 

Острогожск от 09 августа 2022 года № _3__ «О проведении публичных слушаний в 

городском поселении – город Острогожск Острогожского муниципального района 

Воронежской области» проводятся публичные слушания с 14.00 ч. «_19__»_08_ 2022 г. 

в здании администрации Острогожского муниципального района, расположенном по 

адресу: г. Острогожск, ул. Ленина, д. 22.  

Организатором публичных слушаний является администрация городского поселения – 

город Острогожск. 

 

Проект представлен на экспозиции. 

 Экспозиция проекта проходит: 

в здании администрации городского поселения – город Острогожск по адресу: г. 

Острогожск, ул. Ленина, д. 22 с 09 августа по 19 августа 2022 года. 

 Часы работы экспозиции: с 9.00 по 16.00. В часы работы экспозиции проводятся 

консультации по теме публичных слушаний, распространяются информационные 

материалы по проекту. 

 Собрание участников публичных слушаний состоится  

19 августа 2022 года в 14.00 часов по адресу: г. Острогожск, ул. Ленина, д. 22. 

 Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать: 

- в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

-в письменной форме - в адрес организатора публичных слушаний;  

- посредством записи в Книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний при проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.  

   Проекты и информационные материалы к ним размещены на официальном сайте 

по адресу: https://ostadm.ru. 

 При подаче предложений и замечаний в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний при себе необходимо иметь:  физическим лицам - паспорт,  

юридическим лицам – свидетельство о государственной регистрации  юридического 

лица,  выписку из  единого государственного реестра юридических лиц, доверенность -  

в  случае, если участник собрания действует на основании доверенности, 

правообладателям соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, -  также выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

 

https://ostadm.ru/

