
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             от 21.03.2018                                            №368

г. Кореновск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 23:12:0301008:141, расположенного

по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,
Дядьковское сельское поселение, станица Дядьковская,

улица Кооперативная, 18

В  целях  соблюдения  прав  жителей  Дядьковского  сельского  поселения
Кореновского  района  на  благоприятные  условия  жизнедеятельности,  прав  и
законных  интересов  правообладателей  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  в  соответствии  со  статьями  37-40
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  статьей 4 Федерального
закона  от  29  декабря  2004  года  №  191-ФЗ  «О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»,  Федеральным законом
от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования  Кореновский  район,  решением  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от  26  сентября  2013  года  №  377  «Об
утверждении  Положения  о  публичных  слушаниях  в  муниципальном
образовании  Кореновский  район»,  постановлением  администрации
муниципального образования Кореновский район от 09 марта 2016 года № 193
«Об утверждении Положения о  комиссии по  землепользованию и застройке
муниципального  образования  Кореновский  район»,  решением  Совета
муниципального образования Кореновский район от 29 марта 2017 года № 208
«Об  утверждении  правил  землепользования  и  застройки  Дядьковского
сельского поселения Кореновского района Краснодарского края», заявлением
граждан  Богдановой  Ирины  Петровны  и  Свериденко  Васили  Тургутовны  с
представленными документами,  администрация  муниципального  образования
Кореновский район п о с т а н о в л я е т:



2
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения

на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  площадью
1598  квадратных  метров  с  кадастровым  номером  23:12:0301008:141 из
категории  земель  «земли  населенных  пунктов», расположенного  по  адресу:
Краснодарский  край,  Кореновский  район,  Дядьковское  сельское  поселение,
станица Дядьковская, улица Кооперативная, 18 - «Магазины».

2. Назначить время и место проведения слушаний - 09 апреля 2018 года в
11 часов 00 минут по адресу: город Кореновск, улица Красная, 41, актовый зал.

3.  Комиссии  по  землепользованию  и  застройке  муниципального
образования  Кореновский  район  обеспечить  выполнение  организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключений о
результатах публичных слушаний.

4.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (Диденко)
разместить  (опубликовать)  полный  текст  настоящего  постановления  в
электронном СМИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и  обеспечить  его  размещение  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько
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