
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016 г.                                                                                        № 30
                                                     с.Золотуха
О проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
решением сессии совета депутатов Золотухинского сельсовета от 21.10.2016
г. № 22 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в Муниципальном образовании Золотухинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края.» постановляю:

1. Провести на территории муниципального образования Золотухинский
сельсовет Локтевского района Алтайского края публичные слушания
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка кадастровый номер 22:26:040403:820, расположенного
Алтайский край, Локтевский  район, МО Золотухинский сельсовет
примерно 50 м на восток от с. Раздольное., земельного участка
кадастровый номер 22:26:040403:819, расположенного Алтайский
край, Локтевский район, МО Золотухинский сельсовет примерно 150м
на северо- восток от с. Раздольное., земельного участка кадастровый
номер 22:26:040403:818, расположенного Алтайский край, Локтевский
район, МО Золотухинский сельсовет примерно 250 м на северо- восток
от с. Раздольное., земельного участка кадастровый номер
22:26:040403:823, расположенного Алтайский край, Локтевский район,
с. Раздольное, ул. Центральная, 7, земельного участка  кадастровый
номер 22:26:040403:824, расположенного Алтайский край, Локтевский
район, с. Раздольное, ул. Центральная, 3, земельного участка
кадастровый номер 22:26:0404036825, расположенного Алтайский
край, Локтевский район, с. Раздольное, ул. Центральная 2.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 24 ноября 2016 года в
10-00 часов, местом проведения публичных слушаний определить
кабинет Главы сельсовета в Администрации  Золотухинского
сельсовета расположенного по адресу ул. Неверова 43а.

3. Утвердить состав комиссии по обеспечению учета предложений
граждан по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельных участков, организации и проведения публичных слушаний
(прилагается).



4. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение
Администрации Золотухинского сельсовета (с. Золотуха ул. Неверова
43а), режим работы : ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 до 17.00
часов.

5. предложения по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка принимаются комиссией до 22 ноября 2016 года.

6. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                      Н.А.Савина


