
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 27.10.2020   № 6-207 
г.Новозыбков 

 

О проведении публичных слушанийпо 

проекту изменения в 

Правилаземлепользования и застройки 

территории городскогоокруга город 

Новозыбков в части измененияграницы 

территориальной зоны применительнок 

земельному участку по ул.Вокзальной,25 в 

г.Новозыбкове  

с кадастровымномером32:31:0110105:658 

 

Руководствуясь статьѐй 28 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьѐй 24 Устава муниципального образования «Новозыбковский городской 

округ Брянской области», главами 6,7 Правил землепользования и застройки 

городского округа город Новозыбков и статьями 24, 28, 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Новозыбковский 

городской Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.Назначить на 30 ноября 2020 г. в 16 часов проведение публичных 

слушаний применительно к земельному участку, находящемуся в 

собственности Аникеевой В.П., расположенному по ул.Вокзальной,25 в 

г.Новозыбкове с кадастровым номером 32:31:0110105:658  площадью 6445 

кв.м по проекту изменений в карту градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки территории городского округа город 

Новозыбков, утвержденных решением Совета народных депутатов города 

Новозыбкова от 28.04.2010 № 4-232, в части изменения границы 

территориальной зоны «Многоэтажная застройка (3-5 этажей)» (индекс 

«Ж3») на зону застройки «Производственная зона с предприятиями IV-

Vкласса вредности» (индекс «П2»).  



2.Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 

Новозыбковской городской администрации по адресу: г. Новозыбков, 

пл.Октябрьской Революции,2, каб.415. 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний: 

Шупиков Александр Васильевич, председатель комиссии по развитию 

городского хозяйства, аграрной политике, землепользованию, экологии и 

чернобыльским проблемам; 

Деньгуб Виктор Михайлович, исполняющий обязанности первого 

заместителя главы Новозыбковской городской администрации; 

Соловцов Сергей Анатольевич, председатель комитета имущественных 

и земельных отношений; 

Смолий Александр Александрович, начальник отдела строительства, 

ЖКХ и тарифно-ценовой политики Новозыбковской городской 

администрации; 

Качанова Татьяна Андреевна, начальника отдела архитектуры и 

градостроительстваНовозыбковской городской администрации; 

Шабловский Иван Иванович, начальник отдела юридической работы и 

социально-трудовых отношений Новозыбковской городской администрации. 

4. Порядок учета предложений по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки территории городского округа город 

Новозыбков в части изменения границы территориальной зоны 

применительно к земельному участку по ул.Вокзальной,25 с кадастровым 

номером 32:31:0110105:658  площадью 6445кв.м, а также порядок участия 

граждан в обсуждении проектов регламентированы ст.24 Устава 

муниципального образования, Положением «О публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «Новозыбковский городской округ Брянской 

области», принятым решением Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов №6-120 от 14.02.2020 г. 

5. Прием предложений по вопросу публичных слушаний 

осуществляется оргкомитетом с 30 октября 2020 г.по 27 ноября 2020 г. 

(включительно) по адресу: г. Новозыбков, пл. Октябрьской революции, 2, 

каб. 410 в рабочие дни с 9.00ч. до 17.00ч., перерыв с 13.00ч. до 14.00ч. 

Телефон для справок: 5-69-54. 

6. Экспозиция материалов по вопросу публичных слушаний 

осуществляется с 30 октября 2020 г.по 27 ноября 2020 г. (включительно) по 

адресу: г. Новозыбков, пл. Октябрьской революции, 2, в холле 1 этажа в 

рабочие дни с 9.00ч. до 17.00ч., перерыв с 13.00ч. до 14.00ч., а также на 

официальном сайте Новозыбковской городской администрации в сети 

Интернет:http://www.zibkoe.ru. 

7.Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов https://www.sovet-nvz.info/. 

 

Врио главы Новозыбковского 

городского округа                                                                      Н.И. Макаркин 

 

 


