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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

от
03.04.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущёвская
№

421

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, согласно протоколам заседания комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки муниципального 
образования Кущевский район от 2 декабря 2016 года № 8 и от 15 февраля 2017 
№ 2 п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить на 20 апреля 2017 года в 16.00 часов публичные слушания 
по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид:

1) «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
23:17:1301001:1541 по улице Пушкина, 18 А в хуторе Красное. Заявитель -  
Ночевка А.В., действующий по доверенности от Яновенко Н.П.;

2) «Для ведения личного подсобного хозяйства» для земельного участка 
с кадастровым номером 23:17:1304001:713 по улице Центральной, 68 Д в 
хуторе Цукерова Балка. Заявитель -  Глушань Г.В.;

3) «Для ведения личного подсобного хозяйства» для земельногр участка 
с кадастровым номером 23:17:1304001:714 по улице Центральной, 68 Г в хуторе 
Цукерова Балка. Заявитель -  Глушань Г.В.;

4) Для индивидуального жилищного строительства» для земельного 
участка с кадастровым номером 23:17:1302010:31 по переулку Советов, 23 в 
селе Красное. Заявитель -  Якимович Т.А. по доверенности от Корженко Г.Н.

2. Местом проведения публичных слушаний определить: актовый зал 
здания администрации Красносельского сельского поселения Кущевского 
района по адресу: село Красное, переулок Советов, 13.

3. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний 
определить оргкомитет по проведению публичных слушаний (приложение).

4. В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
заявителям взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район (Попандопуло) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Кущевская Наше Время», организовать



оповещение участников публичных слушаний, разместить постановление на 
официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
В.И.Кравченко.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район С.В.Ламонов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от « » 0 #  2017 года №

ОРГКОМИТЕТ 
по проведению публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

1. Кравченко
Владимир Иванович

-  заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район, председатель 
оргкомитета;

2. Ахунбабаева
Тамара Шариповна

главный специалист управления арх 
и градостроительства админ 
муниципального образования Ку 
район, секретарь оргкомитета.

тгектуры
^страции
'щевский

3. Николаенко 
Наталья Ивановна

4. Попандопуло 
Елена Васильевна

Члены оргкомитета
-  глава Красносельского сельского поселения 

(по согласованию);

-  начальник уры иуправления архитек 
градостроительства администрации муни
ципального образования Кущевский район.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования 
Кущевский район Е.В.Попандопуло


