
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Яровое
№ //

О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно 
разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 22:72:090107:77

Рассмотрев заявление гр. Клепикова Р.А. от 10.01.2023, руководствуясь 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об 
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Яровое Алтайского 
края, утвержденным решением Городского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края от 29.08.2018 №32, Уставом муниципального образования 
города Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования - 
размещение зданий, строений, сооружений, используемых для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, 
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.

Инициатор проведения публичных слушаний гр. Клепиков Роман 
Анатольевич.

2. Комиссии по зонированию в составе, утвержденном постановлением 
Администрации города Яровое Алтайского края от 17.10.2018 №1008 «О 
создании комиссии по зонированию муниципального образования город 
Яровое Алтайского края» (с изменениями от 09.08.2019 №652, от 14.01.2023 
№9), провести публичные слушания 7 февраля 2023 г. в 15 часов 30 минут в 
зале заседаний здания администрации г. Яровое по адресу: Алтайский край, 
г. Яровое, ул. Гагарина, 7.



3. Предложения и рекомендации принимаются в срок до 6 февраля 2023 
г. в рабочие дни по адресу: Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, кабинет 
107.

4. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» опубликовать настоящее постановление в 
газете «Яровские вести».

5. Отделу ИТ настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации города Яровое Алтайского края.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Яровое В.А. Татиевского.

Глава города В.И. Шилов


