
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
17.11.2015г.                                                                              № 25

п. Масальский

О проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида
разрешённого использования
земельного участка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
решением Совета депутатов Масальского сельсовета  от 16.12.2013г. № 30
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Масальский сельсовет
Локтевского района Алтайского края», Совет депутатов решил:

1. Провести на территории муниципального образования Масальский
сельсовет  публичные слушания по вопросу  изменения вида
разрешённого использования земельного участка: общей площадью
340 кв. м, кадастровый номер 22:26:040302:69, по ул. Искровская, 52 в
с. Кучеровка в целях дальнейшей эксплуатации объекта Сельского
дома культуры с земельного участка, предназначенного под
общественную застройку (размещение ФАПа) на земельный участок,
предназначенный под культурное развитие (Размещение сельского
дома культуры).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 09 декабря  2015г. на
14.00 часов, местом проведения публичных слушаний определить
помещение администрации Масальского сельсовета, расположенной по
адресу: п. Масальский, ул. Советская д. №5.

3. Ответственным за организацию публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешённого использования земельного участка,
является комиссия.

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний (прилагается).

5. Местом нахождения вышеуказанной комиссии определить помещение
администрации Масальского сельсовета по адресу: п. Масальский,
ул.Советская  д.№5, актовый зал; ежедневно, кроме выходных дней: с
8ч. до16ч., обед с 13ч. до 14ч.

6. Предложения по вопросу  изменения вида разрешённого использования
земельного участка принимаются комиссией до 07 декабря 2015года.

7. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Глава сельсовета                                                        Л.Я.Касаева



Приложение №1 к решению
Совета депутатов Масальского
сельсовета № 25от 17.11.2015г.

С О С Т А В
Комиссии по вопросу  изменения вида разрешённого использования

земельного участка

Председатель комиссии: Тишенкова Н.В.- глава администрации сельсовета

Члены комиссии:
Карпенко Н.М.- заместитель главы администрации сельсовета
Корчагина А.И.- специалист администрации Масальского сельсовета
Касаева Л.Я. – глава сельсовета


