
УТВЕРЖДАЮ

Председатель публичных слушаний 
Председатель комиссии или должностное лицо, 

уполномоченное на проведение публичных
слушаний

Глава Аннинского городского поселения
икторович

10.06.2021

Протокол?*/ 
публичных слушаний

от 10.06.2021г.

По проекту приказа Департамента Архитектуры и градостроительства 
Воронежской области "О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
проект приказа Департамента архитектуры и градостроительства

Воронежской области "О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, разработанный в соответствии со ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, законом Воронежской 
области от 20.12.2018 № 178-03 "О перераспределении полномочий по 
утверждению правил землепользования и застройки между органами 
местного самоуправления между органами местного самоуправления 
поселений Воронежской области, городского округа город Нововоронеж, 
Борисоглебского городского округа и исполнительными органами 
государственной власти Воронежской области и на основании заявления 
Администрации Аннинского городского поселения, по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
«Индивидуальные жилые дома, жилые дома средне и многоэтажные» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 36:01:0010521:43, 
площадью 3011 кв.м., расположенного по адресу: Воронежская область, 
Аннинский район, п.г.т. Анна,ул.Коммунальная,108 в территориальной зоне 
«Зона многофункционального общественно-делового центра-01»,

2. Заявитель -  Администрация Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области, ОГРН 
1023600511110, ИНН 3601003058; адрес:396250,Воронежская область, п.г.т. 
Анна,ул. Ленина,26.

3. Организация-разработчик



(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (дата, номер, 

заголовок)
Постановление администрации Аннинского городского поселения 

Аннинского муниципального района Воронежской области от 24.05.2021г. № 
162 "О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.

5. Срок проведения публичных слушаний с 24.05.2021г. по 
10.06.2021г.

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение о начале публичных слушаний от 25.05.2021г.
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Здание администрации (актовый зал) Аннинского городского поселения 

Аннинского муниципального района Воронежской области с 24.05.2021 г по 
10.06.2021г.

8. Сведения о проведении публичных слушаний:
- Дата публичных слушаний -  10.06.2021г.
- Место проведения: актовый зал администрации расположенный по адресу:
- Воронежская область, Аннинский район, п.г.т.Анна, ул.Ленина, д.26
- Время проведения: 10.00 часов

С П И С О К
участников публичных слушаний по проекту приказа Департамента 

архитектуры и градостроительства Воронежской области "О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка”

№
п/п Ф.И.О.

Дата рождения Адрес места 
проживания

1 Сачкова Виктория 
Евгеньевна

20.08.1982 п.г.т.Анна ул. Маркса д. 3

2 Исаева Юлия 
Владимировна

19.08.1976 п.г.т.Анна,ул.Коммунальная, 122

3 Лысенко Светлана 
Александровна

13.12.1962 п.г.т. Анна ул. Набережная,66

4 Гордиенко Алина 
Александровна

06.04.1987 п.г.т.Анна ул.Котовского,24 
кв.З

5 Киселева Татьяна 
Николаевна

05.07.1982 п.г.т. Анна,ул.Аннинская,73

6 Ларечнев Дмитрий 
Александрович

13.12.1980 п.г.т. Анна,ул.Молодежная,3

7 Сандакова Елена 
Александровна

27.07.1984 п.г.т. Анна,ул.Аннинская,4



8 Тютин Максим 
Викторович

09.04.1977 п.г.т. Анна,ул.Пролетарская,12

9 Распопова Лариса 
Ивановна

04.09.1973 п.г.т. Анна,ул.Кошевого,39 кв.З

10 Сагайдачная Татьяна 
Евгеньевна

25.08.1977 п.г.т.Анна,ул.Энгельса,26

11 Ераткина Оксана 
Юрьевна

03.05.1978 п.г.т. Анна,ул.Набережная,91

12 Мещерякова 
Маргарита Юрьевна

05.09.1990 п.г.т.Анна,ул.Аннинская,67

13 Jly стина Татьяна 
Евгеньевна

28.07.1993 п.г.т. Анна,ул.Совхозная,4

14 Кривопускова Елена 
Дмитриевна

25.12.1988 п.г.т. Анна,ул.Тракторная, 10

15 Губина Ирина 
Михайловна

26.04.1989 п.г.т.Анна,ул.Красных 
Партизан, 1

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний

Количество

Одобрить проект приказа Департамента архитектуры и 
градостроительства" приказа Департамента архитектуры и 
градостроительства «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

15

Подп етарь публичных слушаний



УТВЕРЖДАЮ 
Председатель публичных слушаний 

Председатель комиссии или должностное лицо, 
уполномоченное на проведение публичных

слушаний
Глава Анг поселения

икторович
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ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

по проекту приказа Департамента архитектуры и градостроительства 
Воронежской области "О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка"

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные 
обсуждения или публичные слушания:

проект приказа Департамента архитектуры и градостроительства 
Воронежской области "О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, разработанный в соответствии со ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, законом Воронежской 
области от 20.12.2018 № 178-03 "О перераспределении полномочий по 
утверждению правил землепользования и застройки между органами 
местного самоуправления между органами местного самоуправления 
поселений Воронежской области, городского округа город Нововоронеж, 
Борисоглебского городского округа и исполнительными органами 
государственной власти Воронежской области и на основании 
Администрации Аннинского городского поселения, по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
«Индивидуальные жилые дома, жилые дома средне и многоэтажные» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 36:01:0010521:43, 
площадью 3011 кв.м., расположенного по адресу: Воронежская область, 
Аннинский район, п.г.т. Анна,ул.Коммунальная,108 в территориальной зоне 
«Зона многофункционального общественно-делового центра-01»

2. Заявитель -  Администрация Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области, ОГРН 
1023600511110, ИНН 3601003058; адрес:396250,Воронежская область, п.г.т. 
Анна,ул.Ленина,26.



3. Организация-разработчик

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (дата, номер, 

заголовок)
Постановление администрации Аннинского городского поселения 

Аннинского муниципального района Воронежской области от 24.05.2021г. № 
162 "О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.

5. Срок проведения публичных слушаний с 24.05.2021г. по 
10.06.2021г.

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Оповещение о начале публичных слушаний от 25.05.2021г.
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Здание администрации (актовый зал) Аннинского городского поселения 

Аннинского муниципального района Воронежской области с 24.05.2021 г по 
10.06.2021г.

8. Сведения о проведении публичных слушаний:
- Дата публичных слушаний -  10.06.2021г.
- Место проведения: актовый зал администрации расположенный по адресу:
- Воронежская область, Аннинский район, п.г.т.Анна, ул.Ленина, д.26
- Время проведения: 10.00 часов

С П И С О К
участников публичных слушаний по проекту приказа Департамента 

архитектуры и градостроительства Воронежской области "О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования(назначения)земельного участка"

№
п/п Ф.И.О.

Дата рождения Адрес места 
проживания

1 Сачкова Виктория 
Евгеньевна

20.08.1982 п.г.т.Анна ул. Маркса д. 3

2 Исаева Юлия 
Владимировна

19.08.1976 п.г.т. Анна,ул.Коммунальная, 122

3 Лысенко Светлана 
Александровна

13.12.1962 п.г.т. Анна ул. Набережная,66

4 Гордиенко Алина 
Александровна

06.04.1987 п.г.т.Анна ул.Котовского,24 
кв.З

5 Киселева Татьяна 
Николаевна

05.07.1982 п.г.т. Анна,ул.Аннинская,73



6 Ларечнев Дмитрий 
Александрович

13.12.1980 п.г.т. Анна,ул.Молодежная,3

7 Сандакова Елена 
Александровна

27.07.1984 п.г.т. Анна,ул.Аннинская,4

8 Тютин Максим 
Викторович

09.04.1977 п.г.т. Анна,ул.Пролетарская,12

9 Распопова Лариса 
Ивановна

04.09.1973 п.г.т. Анна,ул.Кошевого,39 кв.З

10 Сагайдачная Татьяна 
Евгеньевна

25.08.1977 п.г.т.Анна,ул.Энгельса,26

11 Ераткина Оксана 
Юрьевна

03.05.1978 п.г.т. Анна,ул.Набережная,91

12 Мещерякова 
Маргарита Юрьевна

05.09.1990 п.г.т.Анна,ул. Аннинская,67

13 Лу стина Татьяна 
Евгеньевна

28.07.1993 п.г.т.Анна,ул.Совхозная,4

14 Кривопускова Елена 
Дмитриевна

25.12.1988 п.г.т.Анна,ул.Тракторная, 10

15 Губина Ирина 
Михайловна

26.04.1989 п.г.т. Анна,ул.Красных 
Партизан, 1

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний

Количество

Одобрить проект приказа Департамента архитектуры и 
градостроительства" «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

15

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество 
Выводы

9. Сведения о протоколе или публичных слушаний
-Протокол публичных слушаний по проекту приказа Департамента 

архитектуры и градостроительства "О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства" от 10.06.2021г.

10. Выводы и рекомендации по проведению или публичных слушаний 
по проекту:

Одобрить проект приказа Департамента архитектуры и 
градостроительства "О предоставлении разрешения на условно разрешенный



вид использования 
строительства".

земельного участка или объема капитального

Подписи


