
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

г. 1-1 !/
.1.1/

от 25 Л 2.2018 г. № 89
Горняк

О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вил
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

В целях выявления и учета .мнения и интересов жителей села Локоть по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, па 
основании п.З ст.28 Федерального закона № 131-ФЭ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования Локтевский район и 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Локтевский сельсовет, районный Совет депутатов Алтайского края решил:

1. Провести на территории муниципального образования Локтевский 
район публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
22:26:010102:0007. площадью 425 кв.м., расположенного по адресу: Алтайский 
край, Локтевский район, село Локоть, ул. Ленина, 58/2, с вида разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
разрешенного использования «магазины» (код.4.4) .

2. Проведение публичных слушаний назначить на 25 января 2019 года в 
10.00 часов, местом проведения публичных слушаний определить помещение 
Администрации Локтевского района, расположенной по адресу: г. 1 орняк. 
у л. Мир о но в а, 97а.

3.Инициатором проведения публичных слушаний является глава 
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

4.Утвердить состав комиссии по обеспечению организации и проведению 
публич н ых слуша ний (п рил а га етс я ).

5. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение 
Администрации Локтевского района (г. Горняк, ул.Миронова,97а, кабинет 
№ 23, режим работы: ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 до 17.00 часов).



6. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей 
территориальной зоны, правообладателям земельмых участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, и п равообл адател я м объе кто в кап итал ьиого 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
разрешение, направлять в комиссию свои предложения по внесенным на 
публичные слушания вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, не позднее 22 января 2019 года.

7. Опубликовать данное решение на официальном сайте муниципального 
образования Локтевский район Алтайского края.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и 
правопорядку.

Председатель районного Совета 10.П. Федорищев

Подготовил: И. 13. Крыжи и ко в а
Согласовано: А.И.Мясоедов



11риложепие 
к решению pafioiu-ioro Совета депутатов 

от 25 декабря 2018 года № 89

СОСТАВ
комиссии по обеспечению организации и проведению публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

Гришова ЕМ.

Крыжникова И.В. 

Чичикин С.В.

Мясоедов А.И,

Поияева Н.Н.

Солдатова Г.Г. 

Чаплиев А.А.

Чичикин С.В.

- нам ал ьн и к орга и и за ни о и и о го отдел а А дм и и истра ни и 
района;
- начальник отдела по строительству и архитектуре 
Ад мин и с т р а цн и р а й о 11 а;

- первый заместитель главы Администрации района но 
промышленности, жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству, транспорту и связи 
А дм и и и стра i щ и рай о и а.

- на ч ал ь и и к i о р иди ч ее к о го отдел а Адм и и и стр a 1.1 и и 
района.

начальник отдела по земельным отношениям 
Адм и г i и стран и и р а й она;
- депутат от избирательного округа № 3;

- глава муниципал ьиого образован и я Локтеве ки и 
сельсовет:

- первый заместитель главы Администрации района по 
промышленности, жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству, транспорту и связи 
Адм и и и стра.ции ра йо и а.


