ОРОНЕ}ItСItЛЯ ОБЛЛСТЬ БОГУЧЛРСКИЙ РАЙОFI
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ _ ГОРОД БОГУlIАР

В

Закл rо.lение публичных слушаltий
iIo проекту Приrtilза депар,гамеIIта архит,ектуры и I,I)алос,гроIлтельства
I}opoHeяtcltoli обла cTlt <() rr рсдост,а I}лец и II раз реш ен иrI Il а усJIовно
разрешенныЙ п}ид исIIользоваIIия земельного учtlсl-ка rtли объекта
капIIталь[Iого строIIтелLства)) в 0тношешии земельного участка с
ltallacTpoBыM номерOм 3б:03:010005б:38, расположеIItIого по адресу:
I}оронежская область, Богучарский район, город Богу.лар, ул.
,Щзеряtlltlскtlго,22 l2a, в территориальIIоI"I зоне <<Зоrtа индивилуальной

застройки -

l(а,га проведенутя25.11.2019

Место

г.

Ж(1>>

10ч. 00 мин.

проведе}Iиrt: Воронеrкская область, Богучарский

N,I).IIиIillпальныЙ рtrЙон, городсl(ое поселение - город Iiогучар, город Богучар
1л. Карла Nlapitca, д,2 , зал заседаний администрации городского llоселения

- город Богучар.

rloBecTKa дlIfl:

Рассмотl)ение l]poeKTa Приказа департамента архитектуры и
l

градlостроItтсльстваt 13оролtеrttской области <о предоотавлеI-Iиrr разрешения FIа
условно разрешеiтItый виlц исllоJIьзования земельного yLIaaTкa или объекта
капитального с,гроительст,ва)) в отношении земельFIого учаатка с кадастроlзым
EIo]vIepoM 3б:03:0l00056:З8, располо)(еFIного по адресу: Вороrlехссtсая обласr:ь,

Iiогучарский райсlrt, город Богучар,

ул.

Щзержин ского,2212а, в
1,ерр14,гориалъной зоFIе <Зона индивидуалr,ной застройки - )It1>.
В tIчбли.trlых слушанllrlх принI-iмали учпgтrе 17 .le:roBeк, в том числе 7

человек представtт,гелейt адмиl-Il,tстрацI4и городского поселонLIя

город

Богучар Богучар ско го м)iIIиlIи гIального райоtrа В орогtеяtской обл асти.
Предссдlа,l,еJI], ttублlt.tных слуtrlанl.тй заместителL I,JIаI]ы
а/{1\{1]нистрации городскоI,о поселения
город Богучар
юрисконсуль,г
С.А. Аrtсёrlов.
Секре,гарь 111lблиl{IIых с.]Iушанилi - старlпий инсrlектор по земельны1\{
отношениям и l]опросам благоустlэоl:tс,гва N4KY кУlrравление гороiIского
хозяйства - города Богучара> -'Гопчиёва Е.А.
Осttовl,tlзаясь tla данt{IJх протокола публи.т1-1ых слушtаний от
25,11.2019 I-., С у.tетом ]1редложений участtlliков пубlIичных слупrаttий,
IIро)Iiиваюrцих на территориI-1 г. Богучар, принято решение об утверждении
Проек'га Прrtказа департамента архитектуры и градостроительства
Е3ороirежской областtл (О предоставленI4и рi}зреIшеIIия на уоJIо]зно

разрешенный вид использова}Iия земельного участка или

объекта
капитального строительства)) в отношении земельного участка с кадастровым
ноN4ером З6:0З:0100056:З8, располоя{енного по адресу: Воронежская область,

Боr,l,чарский район,

город Богучар, ул.

Щзержинского,2212а, в

территориалъной зоне кЗона индивидуальной застройки

-

Пt1>.

Обнародовать настоящее заклIочение на территории городского

IIоселениrI
I

город Богучар Богучарского муниципального

района

}opoHerKcKoi"I обл ас,ги.

Председатель публичных слушIаний

С. А. Аксёнов

