
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2016 лг 863 от № ____________

ст-ца Кушёвская

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от Об 
октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Кущевский район, статьями 39, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить на 4 октября 2016 года в 16.30 часов публичные слушания 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства:

1.1. Иващенко Виктору Владимировичу на принадлежащем ему на праве 
аренды земельном участке с кадастровым номером 23:17:1401048:155 в станице 
Кущевской по улице Кирова, 199 А;

1.2. Ламаш Любови Алексеевне на принадлежащем ей на праве 
собственности земельном участке с кадастровым номером 23:17:1401004:110 в 
станице Кущевской по улице Урицкого, 23;

1.3. Ермоленко Ирине Николаевне на земельном участке с кадастровым 
номером 23:17:1401050:139 в станице Кущевской по улице Московской, 67;

1.4. Лубенченко Наталье Борисовне на земельном участке в станице 
Кущевской по улице Дзержинского, 21;

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Мозаика» на 
принадлежащем ему на праве аренды земельном участке с кадастровым 
номером 23:17:1401042:0015 в станице Кущевской по переулку Куцева, 99 А;

1.6. Панышко Сергею Александровичу на принадлежащем ему на праве 
аренды земельном участке с кадастровым номером 23:17:1401014:161 в станице 
Кущевской по переулку Куцева, 46 Б;

1.7. Сайко Сергею Владимировичу на принадлежащих ему на праве 
аренды земельных участках с кадастровыми номерами 23:17:1402030:66 и 
23:17:1402030:116 в станице Кущевской по улице Ейской.;

1.8. Страшковой Татьяне Ивановне и Филиновой Любови Ивановне на 
принадлежащем им на праве собственности (общая долевая собственность) 
земельном участке с кадастровым номером 23:17:1401016:0072 в станице 
Кущевской по улице Красной, 159.



2. Местом проведения публичных слушаний определить 
МУК «Районный координационно-методический центр культуры и творчества» 
по адресу: станица Кущевская, улица Ленина, 12.

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

4. В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
правообладателям земельных участков 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 опубликования.

Глава муниципального образования
Кущевский район , ' *Ль'>о . .— А /  С.В.Ламонов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от « j 4 » __ОЭ 2016 года №

ОРГКОМИТЕТ 
по проведению публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства

Кравченко 
Владимир Иванович

Ахунбабаева 
Тамара Шариповна

3. Калюжный 
Андрей Михайлович

4. Попандопуло 
Елена Васильевна

-  заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район, председатель 
оргкомитета;

-  главный специалист управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский 
район, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета
-  глава Кущевского сельского поселения (по 

согласованию);

-  начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации муни
ципального образования Кущевский район.
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Кущевский район 4 Е.В.Попандопуло


