
АДМИНИСТРАЦИЯ   РУССКО-БУЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от «01» сентября 2020 г. № 34 

с. Русская Буйловка Павловского района 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу  

о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства.  

 

            В соответствии с пунктом  19 части 1 статьи 14 Федерального  закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение требований ч. 4 ст. 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, «Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Русско-Буйловском сельском поселении» 

утвержденного решением Совета народных депутатов Русско-Буйловского сельского 

поселения Павловского муниципального района Воронежской области» от «22» июня 

2018 года № 247, решением Совета народных депутатов Русско-Буйловского сельского 

поселения Павловского муниципального района Воронежской области от 26.04.2012 

№147 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Русско-Буйловского 

сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области», 
Уставом Русско-Буйловского сельского поселения, рассмотрев заявление Макрушиной 

Валентины Викторовны, администрация Русско-Буйловского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

             1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении  

Макрушиной Валентине Викторовне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 36:20:5400004:80, площадью 

2000 м² расположенном по адресу: Воронежская область, Павловский район, с. Русская 

Буйловка, ул. Октябрьская, 12 «а» в части уменьшения минимального отступа от северо-

западной границы земельного участка с 3 м до 1 м; от границы земельного участка с 

северо-восточной стороны с 3  до 1 м. на 30 09 2020 г. 15.00 час. 

            1.1. Местом проведения публичных слушаний определить: 

 

          - с. Русская Буйловка – в здании администрации Русско-Буйловского сельского 

поселения, (с. Русская Буйловка, ул. Советская, 5); 

            2. Местонахождение комиссии по организации и проведению публичных слушаний  

расположено по адресу: ул. Советская, 5, с. Русская Буйловка, Павловский район, 



Воронежская область, телефоны для справок: 8(47362) 48-1-45, факс 8(47362) 48-2-24. 

Приемные дни - понедельник – пятница, с 08.00 до 16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00. 

             2.1. Регистрация жителей, Русско-Буйловского сельского поселения, желающих 

выступить на публичных слушаниях, производится по месту нахождения комиссии, и 

прекращается за два рабочих дня до проведения публичных слушаний. 

             2.2. Замечания и предложения по обсуждению вопроса о предоставлении 

Макрушиной Валентине Викторовне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 36:20:5400004:80, площадью 

2000 м² расположенном по адресу: Воронежская область, Павловский район, с. Русская 

Буйловка, ул. Октябрьская, 12 «а» в части уменьшения минимального отступа от северо-

западной границы земельного участка с 3 м до 1 м; от границы земельного участка с 

северо-восточной стороны с 3  до 1 м. от граждан и организаций принимаются комиссией 

по месту ее нахождения, а также во время проведения публичных слушаний. 

          3. Опубликовать настоящее постановление в «Павловском муниципальном 

вестнике» и разместить на официальном сайте администрации Русско-Буйловского 

сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области в сети 

«Интернет» rbuilov.pavl@govvrn.ru  

           4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Русско-Буйловского сельского поселения  

Павловского муниципального района                                                          В.В. Ворфоломеева 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

