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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 31:09:0803023:7, расположенного по адресу: Белгородская обл., 

Корочанский р-н, с. Бехтеевка. 

 

с. Бехтеевка, 

ул. Ленина, д. 130 

 30 декабря 2021 года 

14-10 час. 

           

Решение о назначении публичных слушаний принято решениями 

муниципального совета Корочанского района от 23 декабря 2021 года                          

№ Р/434-39-3 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 31:09:0803023:7». 

Организатор публичных слушаний – рабочая группа, состав которой 

утвержден решениями муниципального совета Корочанского района от 23 декабря 

2021 года № Р/434-39-3 «О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 31:09:0803023:7». 

 Количество участников публичных слушаний: 4 человека.  

Члены комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки муниципальных образования муниципального района «Корочанский 

район», жители с. Бехтеевка. 

 Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение: от 30 декабря 2021 года. 

Решение о проведении публичных слушаний по предоставлению комитету 

муниципальной собственности и земельных отношений администрации 

Корочанского района разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 31:09:0803023:7, расположенного по 

адресу: Белгородская обл., Корочанский р-н, с. Бехтеевка, применительно к 

которому запрашивается испрашиваемый вид – «обеспечение внутреннего 

правопорядка», размещено на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Корочанский район» в 

информационно-коммуникационной сети общего пользования. 

В ходе публичных слушаний в Комиссию не поступило ни одного 

письменного предложения с замечаниями для включения в протокол. 

В процессе проведения публичных слушаний 30 декабря 2021 года, по 

вопросу предоставления комитету муниципальной собственности и земельных 

отношений администрации Корочанского района разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков вопросы не поступили. 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

1. Публичные слушания признать состоявшимися. 

2. Рекомендовать управлению архитектуры и градостроительства 

Белгородской области предоставить комитету муниципальной собственности и 

земельных отношений администрации Корочанского района разрешение на 



 4

условно разрешенный вид использования – «обеспечение 

внутреннего правопорядка» – в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 31:09:0803023:7, расположенного по адресу: Белгородская обл., 

Корочанский р-н, с. Бехтеевка.  

4.Данное заключение разместить на официальном сайте администрации 

района.   

 

 

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях                                                                 Ф.Ф. Алексядис 

 

 


