
ГЛАВА
ГРИБАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2022 г. №-^
пгт. Грибановский

О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального 
строительства расположенного по 
адресу: Воронежская область,
Грибановский район, пгт. 
Грибановский, ул. Советская, 208

В соответствии со ст. 39 градостроительного Кодекса РФ от 29.12. 
2004 года № 190-ФЗ и ст. 4 Федерального закона РФ от 29.12.2004 г. № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Грибановском городском поселении, утвержденным постановлением Совета 
народных депутатов Грибановского городского поселения от 24. 12. 2005 г. 
№ 31 в целях выявления общественного мнения администрация 
Грибановского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . Назначить проведение публичных слушаний по вопросу «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства «Хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)» в отношении 
земельного участка, имеющего кадастровый номер 36:09:0104008:498, 
площадью 400 кв.м, расположенного, по адресу: Воронежская область, 
Грибановский район, пгт. Грибановский, ул. Советская, д. 208 в 
территориальной зоне «Зона застройки малоэтажными жилыми домами - 
Ж1, на 22 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут в каб. №13 здания 



администрации Грибановского городского поселения по адресу: пгт. 
Грибановский. ул. Центральная, 9.

2 .Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

3 .Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:
Носова Ирина - заместитель главы администрации Грибановского
Владимировна городского поселения;

Щеголев Алексей 
Анатольевич

Мурадов Бахтияр

Крылова Марина 
Васильевна

- председатель Совета народных депутатов 
Грибановского городского поселения

- ведущий специалист администрации Грибановского 
городского поселения по земле;

- учитель МКОУ « Грибановская СОШ № 3»

Г орлов Петр -депутат Совета народных депутатов
Иванович Грибановского городского поселения

З .Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний:
3.1. Обеспечить извещение населения о публичных слушаниях.
3.2. Провести обобщение всех замечаний и предложений по вопросам 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства «Хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)» в отношении 
земельного участка, имеющего кадастровый номер 36:09:0104008:498, 
площадью 400 кв.м, расположенного, по адресу: Воронежская область, 
Грибановский район, пгт. Грибановский, ул. Советская, д. 208 в 
территориальной зоне «Зона застройки малоэтажными жилыми домами - Ж1

3.3. Опубликовать итоги’обсуждения и принятое по их результатам 
решение в Вестнике муниципальных правовых актов Грибановского 
городского поселения.

4 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Грибановского 
городского поселения И.В.Титов


