
ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация города Яровое Алтайского края

(организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) о начале 
проведения публичных слушаний (общественных обсуждений)

По заявлению:__________ гр. Клепикова Романа Анатольевича_____________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения публичных 

слушаний (общественных обсуждений)
проводятся публичные слушания (общественные обсуждения) по проектам решений

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 22:72:090107:383, площадью 14,0 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ город 
Яровое, г. Яровое, ул. Гагарина, земельный участок №17/2, в территориальной 
зоне природно-рекреационного назначения (код А1), земли населенного пункта.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 22:72:090107:77, площадью 6194,0 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ город 
Яровое, город Яровое, ул. Гагарина, земельный участок №19в, в территориальной 
зоне природно-рекреационного назначения (код А1), земли населенного пункта.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
\ .топографический план земельных участков Ml: 1000
2.________________________ ;
3.________________________ .

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте 
Администрации города Яровое Алтайского края yarovoe22.ru с "16 ” января 2023г. 
Срок проведения публичных слушаний (общественных обсуждений): 
"16 " января 2023 г. до ”07 " февраля 2023 г.

Для публичных слушаний:
Публичные слушания будут проведены "07_ " февраля 2023 г. в 15ч 15мин. в зале 
заседаний администрации г. Яровое по адресу: ул. Гагарина, 7, г .Яровое ___________
(дата, время, адрес)

срок регистрации участников публичных слушаний с 15час.00мин._ до 
15 час. 15мин. .(время регистрации)

С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний (общественных 
обсуждений) можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 
ул. Гагарина, 7, каб.107, г. Яровое, Алтайский край, с 14ч. ООмин. 16.01.2023г.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции: вторник, среда, четверг, с 14ч.ООмин. до 15ч. ООмин._____

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и рекомендации по проекту можно подавать в срок до "06 " февраля 
2023 г. включительно:

1) посредством сайта Администрации города Яровое (для общественных обсуждений);
2) в письменной форме по адресу: ул.Гагарина, 7, каб.107 (в случае проведения 

публичных слушаний - в письменной и устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, (общественных обсуждениях).

Участники публичных слушаний, общественных обсуждений при внесении 
замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе 

yarovoe22.ru


(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний (общественных обсуждений), являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Глава города В.И. Шилов


