
приложение 1 
к постановлению Главы города 
Обояни Курской области от 
01.10.2013г. №503 

Состав 
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» 

Карелов Сергей Иванович - Глава города Обояни Курской области, председатель 
комиссии; 

Бобрышева Наталья Викторовна - начальник правового, документационного, 
организационно-методического и кадрового обеспечения Администрации города 
Обояни, заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 
Шапилов Евгений Евгеньевич - специалист 1 разряда отдела правового, 

документационного, организационно-методического и кадрового обеспечения ; 
Самаркина Людмила Николаевна - специалист 1 разряда отдела правового, 

документационного, организационно- методического и кадрового обеспечения; 
Бирюкова Галина Петровна - начальник отдела по управлению имуществом; 
Белоусова Людмила Ивановна- начальник отдела планирования , финансового 

обеспечения, бухгалтерского учета и отчетности; 
Емельянов Игорь Иванович — председатель Собрания депутатов города Обояни; 
Петровская Елена Федоровна — секретарь Собрания депутатов города Обояни 

Курской области. 



приложение 2 
к постановлению Главы города 
Обояни Курской области 
от 01.10.2013г. №503 

ГЛАВА ГОРОДА ОБОЯНИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(ПРОЕКТ) 
2013г. № 

г. Обоянь 

«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка» 

Рассмотрев Протокол публичных слушаний по вопросу «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка» от 7 октя-
бря 2013г., Заключение с рекомендациями по результатам публичных слушаний по во-
просу «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка» с кадастровым номером 46:16:010145:38, расположенного по адре-
су: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 46, категория земель - земли населен-
ных пунктов, территориальная зона объектов многофункциональной обще-
ственно-деловой застройки и жилых домов (ОД-1), площадью 243 кв.м, - для разме-
щения многоквартирного жилого дома (жилых домов), проведенных по заявлениям 
жильцов данного домовладения, руководствуясь Земельным кодексом РФ, Градо-
строительным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-Ф3, 
Уставом муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской 
области, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Обоянь» Обоянского района Курской области, утвержденными Решением Собра-
ния депутатов города Обояни от 13.01.2012г. №278-4-РС, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 46:16:010145:38, расположенный по 
адресу: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 46, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, территориальная зона объектов многофункциональной общественно-
деловой застройки и жилых домов (ОД-1), площадью 243 кв.м., считать по виду разре-
шенного использования - для размещения многоквартирного жилого дома (жилых 
домов). 



2. Опубликовать настоящее постановление в «Обоянской газете», разместить на 
официальном сайте Администрации города Обояни Курской области и обнародовать 
на шести информационных стендах: 

-здание Администрации Обоянского района, находящееся по адресу: Курская область, 
г. Обоянь, ул. Шмидта, д.6; 
-здание Дома культуры, находящееся по адресу: Курская область, г. Обоянь, 
ул. Луначарского, д.28; 
-здание Администрации города Обояни, находящееся по адресу: Курская область, 
г. Обоянь, ул. Ленина, д.28; 
-здание МУК «Центр досуга и кино», находящееся по адресу: Курская область, 
г. Обоянь, ул. Свердлова, д.8 «б»; 
-здание Педагогического колледжа, находящегося по адресу: Курская область, 
г. Обоянь, ул. Жукова, д. 39; 
-здание Библиотечного колледжа, находящегося по адресу: Курская область, 
г. Обоянь, ул. Ленина, д. 30. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и обнародования. 

Глава города Обояни С.И. Карелов 


