
Оповещение  

о начале публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 

31:09:0302004:ЗУ1 расположенного по адресу: Белгородская обл., Корочанский р-н, 

Поповское с.п., с. Поповка, ул. Центральная 
 

Организатор публичных слушаний: рабочая группа, состав которой утвержден 

распоряжением председателя муниципального совета Корочанского района от 1 марта 

2022 года № 165 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным 

номером 31:09:0302004:ЗУ1» 

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:                          

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с условным номером 31:09:0302004:ЗУ1, расположенного по адресу: Белгородская 

обл., Корочанский р-н, Поповское с.п., с. Поповка, ул. Центральная. 

Перечень информационных материалов к проекту: 

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с условным номером 31:09:0302004:ЗУ1, 

расположенного по адресу: Белгородская обл., Корочанский р-н, Поповское с.п.,                             

с. Поповка, ул. Центральная. 

Порядок и сроки проведения публичных слушаний: 
с 2 марта 2022 года по 11 марта 2022 года ежедневно в будние дни с 8-00 до 12-00 и 

с 13-00 до 17-00 часов по адресу: г. Короча, ул. Ленина, д. 23, кабинет 4, телефон 

(47231)5-57-69, принимаются предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Предложения и замечания участники публичных слушаний могут направить на 

бумажном носителе по адресу: г. Короча, ул. Ленина, д. 23, кабинет 4, посредством 

электронной почты по адресу: arhitektura - korocha@yandex.ru,  в форме записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проектов, находящейся по адресу: г. Короча,            

ул. Ленина, д. 23, кабинет 4, а так же в письменной и устной формах в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний. 

Собрание  участников  публичных слушаний состоится 11 марта 2022 года в 16-00 

часов в помещении Поповского модельного сельского дома культуры с. Поповка,                       

ул. Бельгия, д. 2. (Корочанский район, с. Поповка, ул. Бельгия,  д. 2). 

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 

земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 

права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о сроках проведения 

экспозиции проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 

экспозиции: 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

проводится в период  с 2 марта 2022 года по 11 марта 2022 года. 

Дата открытия экспозиции: 2 марта 2022 года. 



Посещение экспозиции возможно в будние дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 

часов по адресу: г. Короча, ул. Ленина, д. 23, кабинет 4. 

Проект распоряжения и информационные материалы к нему будут размещены на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района 

«Корочанский район» Белгородской области (https://korocha.ru) с 2 марта 2022 года. 


