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Оповещение о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект приказа Департамента 
архитектуры и градостроительства "О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства".

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 
5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением 
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Аннинском городском поселении 
Аннинского муниципального района Воронежской области.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний - 
администрация Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области.

Срок проведения публичных слушаний 08.07.2020 -10.08.2020г. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Воронежская область, Аннинский район, 
п.г.т.Анна, ул. Ленина, 26.

Экспозиция открыта с 08.07.2020 по 10.08.2020г. Часы работы: с 8.00 
до 17.00 на выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

В период публичных слушаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
08.07.2020- 10.08.2020г по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала Воронежской области;
- почтового отправления.

Информационные материалы по проекту приказа Департамента 
архитектуры и градостроительства "О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства" размещены на сайте 
администрации: www.annacitygovvrn.ru

Администрация Аннинского городского поселения.

http://www.annacitygovvrn.ru


А ДМ И Н И СТРА Ц И Я А Н Н И Н СК О ГО  ГО РО Д С К О ГО  П О СЕЛ ЕН И Я 

А Н Н И Н С К О ГО  М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  РАЙОНА 

В О РО Н ЕЖ С К О Й  О БЛ А С ТИ

П О С ТА Н О ВЛЕН И Е

от 08.07.2020 г. №190 

п.г.т.Анна

О назначении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
в части изменения предельного минимального отступа

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 30, 39, 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Аннинского городского поселения утвержденными решением Совета 
народных депутатов Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области от 21.12.2011 г. № 167

«Об утверждении правил землепользования и застройки Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской 
области», и в соответствии с Уставом Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области, администрация 
Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области

П О СТА Н О ВЛЯЕТ:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 36:01:0010229:3, площадью 710 кв.м., расположенный 
по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, улица Тихая, 
дом 12, в части уменьшения минимального отступа от северной границы 
земельного участка с 3 м до 2 м; от границы земельного участка со стороны 
улицы Тихая с 4 м до 3,5 м.

2. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
изменения предельного минимального отступа на 10.08.2020 года в 15-00 
часов в здании администрации Аннинского городского поселения,



расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский район, пгт 
Анна, улица Ленина, 26.

3. Порядок информирования населения о публичных слушаниях 
включает в себя:

- предварительное ознакомление с материалами публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части изменения предельного минимального 
отступа путем вывешивания в местах, предназначенных для обнародования 
муниципальных правовых актов и размещения на сайте администрации 
Аннинского городского поселения.

4. Утвердить порядок направления в Комиссию по подготовке и 
проведению публичных слушаний Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области предложений 
заинтересованных лиц согласно приложению.

5. Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

Беляев А.В.

Сачкова В.Е. 

Исаева Ю.В.

Тютин М.В.

Михеева О.А.

-Глава Аннинского городского поселения - председатель 
Комиссии;

- специалист администрации Аннинского городского 
поселения - секретарь Комиссии;

- специалист администрации Аннинского городского 
поселения- член Комиссии;

-заместитель главы администрации Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального 
района-член Комиссии;

- юрисконсульт администрации Аннинского городского 
поселения, член Комиссии;

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

7. Настоящее постановление вступает в силу с мо.

Глава Аннинского городского поселения .В.Беляев

ия.



Приложение 

к постановлению администрации 

Аннинского городского поселения 

Аннинского муниципального района 

Воронежской области 

от 08.07.2020 г. №190

П орядок направления в Комиссию по подготовке и проведению 
публичны х слуш аний предложений заинтересованны х лиц

1. С момента обнародования сообщения о подготовке проведения 
публичных слушаний в течение установленного срока, заинтересованные 
лица вправе направлять в Комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний свои предложения.

2. Предложения направляются по почте с пометкой "В комиссию по 
подготовке и проведению публичных слушаний" по адресу: 396250, 
Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна (Аннинское городское 
поселение), ул. Ленина, д.26 или по электронной почте на адрес: 
anna.anna@govvm.ru в срок до 10.08.2020 г.

3. Предложения должны быть за подписью юридического лица или 
гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты 
подготовки предложений.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, 
так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения 
установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, 
не имеющие отношения к указанному вопросу, Комиссией не 
рассматриваются.

6. Жители Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, представители общественных 
объединений, организаций независимо от форм собственности, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и иные 
заинтересованные лица, в том числе направившие предложения по вопросу 
публичных слушаний, вправе участвовать в обсуждении вопроса на 
публичных слушаниях.

mailto:anna.anna@govvm.ru

