
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уд.ОЯ- М>/Я № _______
г. Яровое

Г и
О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации
муниципального образования город Яровое 
Алтайского края «О предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельных участков - «мелкие 
предприятия торговли и обслуживания»

Рассмотрев предоставленные комиссией по зонированию муниципального 
образования город Яровое Алтайского края материалы, в соответствии со ст.39 
Градостроительного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования г.Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Яровое Алтайского края «О предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка - «мелкие 
предприятия торговли и обслуживания» (приложение 1).

2. Слушания провести 16 марта 2018г., в 15 часов 20 минут в зале заседаний 
здания администрации г.Яровое по адресу: г.Яровое, ул. Гагарина, 7.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных 
слушаний (приложение 2).

4. Определить, что предложения и замечания принимаются в срок до 15 
марта 2018г. по месту нахождения организационного комитета в письменной 
форме в каб.107 здания администрации города.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Яровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации г.Яровое.

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на первого 
заместителя главы администрации г.Яровое Н.В.Бачурина.

Глава города В.Н.Самобочий



Приложение №1 ’
к постановлению Администрации 

города Яровое Алтайского края 
от «/^> 2018г. №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________________
г. Яровое

Г "1
О предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного 
участка - «мелкие предприятия торговли и 
обслуживания»

На основании заключения по результатам публичных слушаний, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования г.Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - 
«мелкие предприятия торговли и обслуживания, душевые» земельного участка, 
кадастровый номер 22:72:080101:45, площадью 211кв.м., расположенного в 47м 
на восток от д.2 по ул. Алтайская.

2.МБУ  «Информационный центр г.Яровое» опубликовать настоящее 
постановление в газете «Яровские вести».

3.Отделу информационных технологий разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского 
края.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Н.В.Бачурина.

Глава города В.Н.Самобочий



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

города Яровое Алтайского края 
от «■/£?» CJL 2018 г. №

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний

1. Бачурин Н.В. - первый заместитель главы администрации г.Яровое.
2. Шацких И.В. - начальник отдела по строительству, архитектуре и охране 
окружающей среды администрации г.Яровое;
3. Подзорова Н.А. - начальник юридического отдела администрации г.Яровое;
4. Ничвоглод В. А. - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации г.Яровое;
5. Функнер О.М. - главный специалист ОСАиООС администрации г.Яровое


