
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Алексеевка 

26 декабря  2022 года                                          № 148 - р 

 

 

О назначении публичных слушаний по предоставлению  

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 31:22:1702004:131, площадью 3200 кв.м., 

расположенного по адресу: Белгородская область,  

Алексеевский городской округ, с. Тютюниково 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года          

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

Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории Алексеевского 

городского округа, утверждённым решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа первого созыва от 27 сентября 2018 года   

№ 10 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории Алексеевского 

городского округа»: 

 1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 31:22:1702004:131, расположенного по адресу: Белгородская 

область, Алексеевский городской округ, с. Тютюниково. 

2. Провести публичные слушания в помещении управления 

архитектуры администрации Алексеевского городского округа                       

(г. Алексеевка, ул. Победы, д .67, 3 этаж) 13 января 2023 года в 16 часов 30 

минут. 

 3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

Веретенникову Юлию Станиславовну – начальника управления архитектуры 
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комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского 

городского округа, главного архитектора Алексеевского городского округа. 

4. Организацию и проведение публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 31:22:1702004:131, 

расположенного по адресу: Белгородская область, Алексеевский городской 

округ, с. Тютюниково возложить на комиссию по землепользованию и 

застройке Алексеевского городского округа.   

5. Письменные обращения (предложения, замечания) правообладателей 

смежных земельных участков, а также уведомления об  участии в публичных 

слушаниях принимаются с 19 декабря 2022 года по 06 января 2023 года 

управлением архитектуры администрации Алексеевского городского округа 

(г. Алексеевка, ул. Победы, д. 67, 3 этаж), телефон 3-50-72, 4-52-40, время 

работы с 9-00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

 6. Настоящее распоряжение опубликовать в порядке, предусмотренном 

Уставом Алексеевского городского округа. 

 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Алексеевского городского 

округа Маринина А.П. 

 

 

 


