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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15^,0^.^1017 № 
станица Андрюки 

О назначении публичных слушаний но вопросу 
предоставления разреп1ения на условно-разрешенный 

вид использования земельного участка, 
расположенного в селе Соленое, улица Калинина, 36 

В администрацию Андрюковского сельского поселения обратился 
Кривуля Богдан Николаевич, с заявлением о предоставлении разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка площадью 997 
кв.м, расположенного в село Соленое, ул. Калинина, 36 для «объекты торговли 
площадью не более 200 кв.м. (магазины продовольственных, 
непродовольственных и смешанных товаров, торговые павильоны)». 

11а основании ст. 39 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
пункта 3 части 1 статьи 4 Oe;iepajn>Hor'o закона от 29 декабря 2004 года №190-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», положения о порядке проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Андрюковского 
сельского поселения, утвержденного ретпением Совета Андрюковского 
сельского поселения от 12 октября 2016 г № 103, п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Предоставление 
разрешения на условно-разретненный вид использования земельного участка, 
расположенного в селе Соленое, ул. Kajmnnna, 36 для «объекты торговли 
площадью не более 200 кв.м. (магазины продовольственных, 
непродовольственных и сметианных товаров, торговые павильоны)» на 17 июля 
2017 года в 12 часов. 

2.Определить местом проведения публичных слушаний: станица 
Андрюки, улица Советская, № 79-а. 

3. Возложить обязанности гю проведению пуб]шчных слушаний по теме, 
указанной в пункте 1 настояптего постановления, а также ответственность за 
соблюдение установленного порядка проведения публичных слушаний по 
вопросам градостротельтюй деятельтюсти на комиссию по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Андрюковского cejn>CKoro поселения (Хачатрян). 



/ 

4. Информировать население о проведении публичных слушаний по 
теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления в районной газете 
«Предгорье». 

5. Контроль за вьиюлпением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

6. Постановлени£;Щт1ает в силу со дня его подписания. 
'̂ ВСКоТо; 

Крае 

Глава АндрюковМ^гооБЩИЙ 
сельского посел4Ш ОТДЕЛ 

^ Sjj 
Е.В. Кожевникова 


