РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕСЧАНОКОИСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2015г.

№302

с. Песчанокопское

«О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления земельному участку
условно разрешенного вида использования
по адресу: с. Песчанокопское, ул. Ленина, №159»
Рассмотрев заявление гр. Степаняна Рубена Гургеновича, о предоставлении
земельному
участку
условно
разрешенного
вида
использования
непродовольственные магазины, продовольственные магазины, предприятия
общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные
подобные объекты), предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье,
ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные
объекты), многоквартирные дома не выше 3-х этажей, аптека, расположенному
по адресу: с. Песчанокопское, ул. Ленина, № 159, в соответствии со ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.4
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ «О введении в действия
Градостроительного Кодекса Российской Федерации», ст. 13 Устава
муниципального образования «Песчанокопское сельское поселение», Решения
Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения от 14.04.2011 г.
№164,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления земельному
участку площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 61:30:0010124:957 с
категорией земель: земли
населенных пунктов - для ведения личного
подсобного хозяйства; расположенному по адресу: Ростовская область,
Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Ленина, № 159, условно
разрешенного вида
использования - непродовольственные магазины,
продовольственные магазины, предприятия общественного питания (рестораны,
кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты), предприятия

бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой
техники, парикмахерские и иные подобные объекты), многоквартирные дома не
выше 3-х этажей, аптека.
2. Определить датой проведения публичных слушаний 23 сентября 2015
года; время проведения 17 часов 10 минут; место проведениях. Песчанокопское,
ул. Ленина, 94, Администрация Песчанокопского сельского поселения.
3. Публичные слушания провести под председательством Главы
Песчанокопского сельского поселения Алисова Ю.Г., секретарем назначить
ведущего специалиста сектора имущественных и земельных отношений
Администрации Песчанокопского сельского поселения Мацу га Е.Н.
4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
Песчанокопского сельского поселения, в районной газете «Колос» опубликовать
извещение о проведении публичных слушаний.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ведущего
специалиста сектора имущественных и земельных отношений
Мацугу Е.Н.

Глава Песчанокопского
сельского поселения

постановление вносит:
ведущего специалиста сектора
имущественных и земельных
отношений

Ю.Г.Алисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2015

№ 303

с. Песчанокопское

«О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления земельному участку
условно разрешенного вида использования
и о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
по адресу: с. Песчанокопское, пер. Победа, № 6»
Рассмотрев заявление гр. Зиновьевой Юлии Вячеславовны, Зиновьева
Ивана Денисовича, Зиновьевой Ярославы Денисовны, о предоставлении
земельному участку условно разрешенного
вида использования непродовольственные магазины и о предоставлении разрешения на отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства
магазина,
расположенному по адресу: с. Песчанокопское, пер.Победа, № 6, в соответствии
со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.4
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ «О введении в действия
Градостроительного Кодекса Российской Федерации», ст. 13 Устава
муниципального образования «Песчанокопское сельское поселение», Решения
Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения от 14.04.2011 г.
№164,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления земельному
участку площадью 1320 кв.м, с кадастровым номером 61:30:0010123:150 с
категорией земель: земли
населенных пунктов - для ведения личного
подсобного хозяйства; расположенному по адресу: Ростовская область,
Песчанокопский район, с. Песчанокопское, пер. Победа, № 6, условно
разрешенного вида использования - непродовольственные магазины и о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства магазина на расстоянии 1 м от межи домовладения

по пер.Победа , № 4 вместо разрешенных 3 м и на красной линии застройки
вместо разрешенных 5 м.
2. Определить датой проведения публичных слушаний 28.09.2015 года;
время проведения 17 часов 10 минут; место проведения: с. Песчанокопское,
ул. Ленина, 94, Администрация Песчанокопского сельского поселения.
3. Публичные слушания провести под председательством Главы
Песчанокопского сельского поселения Алисова Ю.Г., секретарем назначить
начальника сектора имущественных и земельных отношений Администрации
Песчанокопского сельского поселения Нефедова С.А.
4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
Песчанокопского сельского поселения, в районной газете «Колос» опубликовать
извещение о проведении публичных слушаний.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника сектора имущественных и земельных отношений Нефедова С.А.

Глава Песчанокопского
сельского поселения

постановление вносит:
начальник сектора
имущественных и земельных
отношений

Ю.Г.Алисов

