
Протокол общественных обсуяедений от 30.09.2019 № 3 
по проекту приказа департамента архитектуры и градостроительства 

Воронежской области «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»

с. Карачун 30.09.2019

Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общественных 

обсуждений.
2. Об обсуждении проекта приказа департамента архитектуры и 

градостроительства Воронежской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

Проголосовали:
За -  7 чел., Против -  нет, Воздержались -  нет.
Решили: Повестку дня утвердить.

По первому вопросу слушали инспектора ВУР администрации 
Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района 
Воронежской области, Банникову Надежду Владимировну, которая 
предложила избрать

- председателем общественных обсуждений -  Анохину Наталью 
Владимировну, ведущего специалиста администрации Карачунского 
сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской 
области;

- секретарем общественных обсуждений -  Макарову Наталию 
Владимировну, инспектора-землепользования администрации Карачунского 
сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской 
области.

Проголосовали:
За -  7 чел., Против -  нет, Воздержались -  нет.
Решили: Избрать председателем общественных обсуждений -  Анохину 

Наталью Владимировну, секретарем общественных обсуждений -  Макарову 
Наталию Владимировну.

По второму вопросу слушали: председателя общественных обсуждений 
Анохину Н.В., которая рассказала следующее:

1. В адрес Карачунского сельского поселения поступило письмо 
департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области о 
направлении заявления гр. Золотухина Владимира Тихоновича о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, поступившее в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений Воронежской области, городского 
округа Нововоронеж, Борисоглебского городского округа, для проведения



общественных обсуждений.
На общественные обсуждения представлен проект приказа 

департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства».

В рассматриваемом проекте приказа Департамента архитектуры и 
строительства Воронежской области предлагается предоставить
гр. Золотухину В.Т. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
36:25:3100007:29, площадью 1000 кв.м., расположенном по адресу: 
Воронежская область, Рамонский район, с. Сенное, ул. Школьная, 35а, в 
части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка с 
кадастровым номером 36:25:3100007:8 с 3 м до 1,2 м.

В период работы экспозиции поступило 1 предложение:
Щербаков В.А. -  глава Карачунского сельского поселения Рамонского 

муниципального района Воронежской области:
По результатам градостроительного анализа земельного участка и 

представленных документов было установлено, что земельный участок с 
кадастровым номером 36:25:3100007:29 расположен в водоохранной зоне 
реки Воронеж.

В соответствии с водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды Золотухин В.Т. должен оборудовать 
хозяйственные и иные объекты сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения.

2. Организация разработчик: Департамент архитектуры и 
строительства Воронежской области.

3. Срок проведения общественных обсуждений -  с 06.09.2019 по 
30.09.2019.

4. Оповещение о начале общественных обсуждений размещено на 
официальном сайте администрации Карачунского сельского поселения в сети 
Интернет (www.karachunskoe.ru); обнародовано в соответствии с Уставом 
Карачунского сельского поселения (акт обнародования от 06.09.2019).

Направлены сообщения о проведении общественных обсуждений по 
проекту приказа о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства правообладателям смежных земельных 
участков, по отношению к которому запрашивается разрешение на 
отклонение.

5. Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Информационные материалы по теме общественных обсуждений

представлены на экспозиции в здании администрации поселения, 
расположенной по адресу: 396028, Воронежская область, Рамонский район, с. 
Карачун, ул. Солнечная, д. 74.

Экспозиция открыта в рабочие дни с 06.09.2019 по 30.09.2019, часы 
работы: с 8-00 по 17-00 час, перерыв с 12-00 до 14-00 час.

http://www.karachunskoe.ru


Количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 
замечаний при проведении экспозиции: 1, из них: 1 - предложение и 0 - 
замечаний

6. Предложения и замечания:
1) В период работы экспозиции поступило 1 предложение:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Предложение/замечание

1 Щербаков В.А. -  глава 
Карачунского сельского 
поселения Рамонского 
муниципального района 
Воронежской области

Предложение: обязать заявителя 
оборудовать хозяйственные и иные объекты 
сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения

2) На официальный сайт администрации поселения 
www.karachunskoe.ru обращения по вопросу общественных обсуждений не 
поступали.

3) За период проведения общественных обсуждений в адрес
администрации предложений и замечаний в письменной форме не поступало.

4) За период проведения общественных обсуждений в адрес
администрации предложений и замечаний в устной форме не поступало.

Анохина Н.В. предложила рекомендовать при утверждении проекта 
Приказа департамента архитектуры и градостроительства Воронежской 
области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (Воронежская область, Рамонский район, с. 
Сенное, ул. Школьная, 35а) учесть полученное предложение.

Проголосовали:
За -  7 чел., Против -  нет, Воздержались -  нет.
Решили: Рекомендовать при утверждении проекта Приказа

департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (Воронежская область, Рамонский район, с. Сенное, ул. 
Школьная, 35а) учесть полученное предложение.

По итогам проведения общественных обсуждений по проекту и 
информационным материалам к нему считать общественные обсуждения 
состоявшимися.

Председатель

Секретарь

Н.В. Анохина

Н.В. Макарова

http://www.karachunskoe.ru

