
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  26.09.2019                                                                                            №  _11__ 
с. Георгиевка 

 

 

О  назначении  публичных  слушаний  по 

вопросу предоставления разрешения   на 

условно разрешенный вид использования 

земельного      участка      или       объекта  

капитального   строительства. 

   

 

В целях выявления  и учета мнения и интересов жителей села Георгиевка   

по       вопросу    предоставления    разрешения       на      условно     разрешенный   

вид       использования земельного участка или объекта капитального  строительства, 

в       соответствии с Градостроительным   кодексом   Российской    Федерации, на      

основании п.3 ст.28 Федерального закона № 131-ФЗ от  06.10.2003 года   «Об       

общих принципах организации местного самоуправления в Российской       

Федерации»,    Уставом   муниципального  образования  Георгиевский сельсовет  и       

Правил землепользования    и застройки МО Георгиевский сельсовет, постановляю: 

   1.Провести     на    территории   муниципального    образования    Георгиевский 

сельсовет публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 32380 кв. 

м., расположенного на территории зоны сельскохозяйственных угодий (код зон 

Сх1) в границах населенного пункта в кадастровом квартале 22:26:000000  по 

адресу: Алтайский край, Локтевский район, село Георгиевка, ул. Советская, № 1а, 

с   основного  вида  разрешенного  использования  « ведение огородничества »-  

(код. 13.1) на условно разрешенный вид использования «животноводство»- 

(код.1,7) . 

   2.Проведение публичных слушаний назначить на    11.10.2019 года   в 10.00 

часов, местом проведения публичных слушаний определить помещение 

Администрации Георгиевского сельсовета, расположенной по адресу: с.Георгиевка, 

ул.Школьная,8, кабинет №1 

  3.Инициатором проведения публичных слушаний является глава Георгиевского 

сельсовета. 

      4.Утвердить состав комиссии по обеспечению организации и проведения 

публичных слушаний (прилагается). 



       5.Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение 

Администрации Георгиевского сельсовета (с. Георгиевка, ул. Школьная, №8,кабинет 

№1, режим работы: ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 до 17.00 часов). 

6.Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей 

территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

разрешение, и правообладателям объектов капитального 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 даты 

проведения публичных слушаний. 

 7.Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

 8.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  сельсовета                                                                                  О.В. Рагозина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                   к постановлению Администрации  

                                                                                  Георгиевского сельсовета 

                                                                                  Локтевского района 

                                                                                  Алтайского края               

                                                                                   от  26.10.2019 г       № 11 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства муниципального образования Георгиевский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края. 

 

Председатель комиссии: 

 

Рагозина О.В. – Глава Администрации Георгиевского сельсовета.  

Секретарь комиссии: 

Гайдукова Е.В. – Главный специалист Администрации 

Георгиевского  сельсовета 

 

Члены комиссии: 

Радченко С.В. – Депутат по избирательному округу  

Совета депутатов Георгиевского сельсовета. 

Председатель совета депутатов Георгиевского 

сельсовета. 

 

Савушкин В.В..  

 

 

 

 

Степанов С.В.                                 

- Депутат по избирательному округу № 4 

Совета депутатов Георгиевского  сельсовета.     

     

 

  - Депутат по избирательному округу № 7 

Совета депутатов Георгиевского сельсовета. 

         

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       


