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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.08.2020г. №418           
с. Верхняя Хава 
 
О  внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации   
Верхнехавского  муниципального     
района Воронежской области от   
18.05.2016 №189 «Об утверждении  
муниципальной программы Верхне-
хавского  муниципального района  
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем      
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской  
области» 
 
В  соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Феде-
рации» (в редакции от 15.07.2020), 
постановлением Правительства Во-
ронежской области от 29.10.2015 
№834 «Об утверждении государст-
венной программы Воронежской об-
ласти «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Во-
ронежской области» (в редакции от 
30.03.2020), администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в муниципальную програм-
му Верхнехавского муниципального  
района Воронежской  области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения  Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
18.05.2016г. №189 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» (далее Программа) изменения и 
дополнения, изложив в следующей 
редакции согласно приложению.  
2. Отделу по информационным тех-
нологиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение постановления на офици-
альном сайте администрации Верхне-
хавского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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Извещение 
о предстоящем предоставлении зе-

мельного участка 
 

Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области   в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом  администрации Верхнехав-
ского муниципального района уве-
домляет, что имеется возможность 
предоставление в аренду на 20 
(двадцать) лет земельного участка 
для   ведения личного подсобного 
хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в пре-
доставление земельного участка в 
аренду, для   ведения личного под-
собного хозяйства, в течение 30 дней 
соответственно со дня  размещения 
извещения на официальном сайте 
т о р г о в  w w w . t o r g i . g o v . r u . , 
«Верхнехавский муниципальный 
Вестник» на официальном сайте ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти  в сети Интернет, могут подать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе на  право заключения дого-
вора аренды такого земельного уча-
стка. 
Заявление на участие  в аукционе на  
право заключения договора аренды  
на земельный участок, подаются в 
отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом  адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района по адресу: Воронеж-
ская область Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября,  17А 
к. 207, лично или в электронном виде 
на адрес эл. почты: e_otdel@govvrn.ru. 
Приём заявлений осуществляется до  
08 октября 2020 г.; 
Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Беловка, ул.50 лет Советской 
власти,уч.3 «г»; 
кадастровый квартал: 36:07:0800002; 
           площадь 5000 кв.м.; 
Ознакомиться со схемой расположе-
ние земельного участка можно по 
адресу: с. Верхняя Хава ул. 50 лет Ок-
тября, 17 А к. 311,  с  понедельника по  
пятницу,   с  8-00 до 15-00;  перерыв с 
12-00 до 13-00,  и  на  официальном 
сайте администрации в сети 
«Интернет».               
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