
 
 
 
 

А ДМИНИС Т Р АЦИЯ  Г О РО Д СКО ГО  ПОС ЕЛ ЕНИЯ  -  
Г О Р О Д   С ЕМИЛУКИ  

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

ул. Ленина, 11,  г. Семилуки, 396901, тел./факс  2-45-65 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
«08 » июля 2010 г. 
 
№ 253 
О проведении публичных слушаний  
по вопросу изменения разрешенного  
использования земельного участка,  
расположенного по адресу:  
Воронежская область, Семилукский район,  
г. Семилуки, ул. Дзержинского 10 В 

 
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Положением о публичных слушаниях 

в городском поселении – город Семилуки, правилами землепользования и застройки, на 
основании заявления Назарьева Евгения Васильевича администрация городского поселения – 
город Семилуки постановляет: 

 
1. Провести 26 июля 2010 г. в 10 часов 00 минут в каб. №6  публичные слушания по 

вопросу обсуждения изменения разрешенного использования земельного участка площадью 300 
кв.м. с кадастровым номером 36:28:0102016:36, расположенного по адресу: Воронежская область, 
Семилукский район, г. Семилуки, ул. Дзержинского, 10 В,  в территориальной зоне Р 1 
(озелененные территории общественного пользования) с «для зеленой зоны общественного 
пользования» на «для строительства детского кафе с магазином продовольственных товаров». 

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в составе: 
- Слепченко Владимир Васильевич  - главный архитектор Семилукского муниципального 

района – председатель комиссии; 
- Щербакова Ольга Викторовна – ведущий специалист администрации городского 

поселения – город Семилуки; 
- Бурдашкин   Анатолий Владимирович – депутат Совета народных депутатов городского 

поселения – город Семилуки; 
- Калабухов Денис Игоревич - депутат Совета народных депутатов городского поселения 

– город Семилуки;  
- Строкова Наталия Владимировна – главный специалист администрации городского 

поселения – город Семилуки. 
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Дзержинского, 10 В несет Назарьев 
Евгений Васильевич. 

 4. Опубликовать в газете «Семилукская жизнь» информацию о проведении публичных 
слушаний с  указанием порядка предварительного ознакомления с материалами публичных 
слушаний и порядка их предоставления населению. 
 
Глава администрации городского  
поселения –город Семилуки                                                                        Н.Н. Марков 


