
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от г г .  0 6 .  №  $ / 6

город Тимашевск

О проведении публичных слушаний на предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Тимашевский район, Роговское сельское 
поселение, ст-ца Роговская, ул. Рогачева, 18, кв. 2

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в муниципальном образовании Тимашевский район, утвержденным 
решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 27 ян
варя 2016 года № 39 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тимашевский 
район», п о с т а н о в л я ю :

1. Провести 12 июля 2017 года в 10.00 часов по адресу: Роговское сель
ское поселение, ст-ца Роговская, ул. Ленина, 76 (зал заседаний администрации 
Роговского сельского поселения Тимашевского района) публичные слушания 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использован] 
земельного участка по заявлениям Ахназарян Мартироса Фирдусиевича 
Миненко Эмилии Викторовны о предоставлении разрешения на услов 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номер 
23:31:0109002:99 площадью 873 кв.м, расположенного по адресу: Роговское 
сельское поселение, ст-ца Роговская, ул. Рогачева, 18, кв. 2 -  «магазины» с 
участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок, применительно к которому 
запрашивается разрешение (далее -  участники публичных слушаний).

2. Проведение публичных слушаний в порядке, установленном решением 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 27 января 20 
года № 39, возложить на комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории сельских поселений Тимаше 
ского района (далее -  Комиссия).

3. Комиссии:
3.1. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правооб

ладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ
ком, расположенным по адресу: Роговское сельское поселение, ул. Рогачева, 18, 
кв. 2, не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления.
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3.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по предоставлению £аз 
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка-

3.3. Обеспечить прием заявлений от желающих выступить на публичных 
слушаниях по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
использования земельного участка.

3.4. Обеспечить в течение 5 рабочих дней опубликование заключен* 
результатах публичных слушаний путем размещения на сайте обществе£ 
политической газеты «Знамя труда» Тимашевского района Краснодаре» 
края, зарегистрированном в качестве средства массовой информации 
размещение на официальных сайтах: муниципального образования Тимашев 
ский район и администрации Роговского сельского поселения Тимашевск 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Подготовить и направить в отдел архитектуры и градостроители 
администрации муниципального образования Тимашевский район в тече 
5 календарных дней со дня подписания заключения о результатах публичных 
слушаний рекомендации главе муниципального образования Тимашевс 
район о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения.

4. Участники публичных слушаний вправе в срок до 7 июля 2017 гЬда 
представить в письменном виде в Комиссию по адресу: г. Тимаше! ;ск, 
ул. Пионерская, 90А, 2-й этаж, каб. 2 свои предложения и замечав 
касающиеся предоставления разрешения на условно разрешенный 
использования земельного участка с кадастровым номером 23:31:0109002 
площадью 873 кв.м, расположенного по адресу: Роговское сельское поселен 
ул. Рогачева, 18, кв. 2, для включения их в протокол публичных слушаний

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Комиссаров) обеспеч 
официальное опубликование настоящего постановления на сайте обществен 
политической газеты «Знамя труда» Тимашевского района Краснодарски 
края, зарегистрированном в качестве средства массовой информации, 
позднее 30 июня 2017 года.

6. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее постан 
ление на официальных сайтах муниципального образования Тимашевс! 
район и администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Постановление вступает в силу на следующий день после его о<̂ и 
циального опубликования.
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Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Жит/ов


