
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.08.2018 № 433-р

О проведении  публичных  слушаний  по
вопросу  предоставления  разрешения  на
изменение  условно  разрешенного  вида
использования  земельного  участка  с
кадастровым номером 50:14:0040301:1471

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  39
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  приказом  Министерства
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении
классификатора  видов  разрешенного  использования  земельных  участков»,  Уставом
городского  округа  Лосино-Петровский,  Правилами  землепользования  и  застройки
территории  (части  территории)  городского  поселения  Свердловский  Щелковского
муниципального  района  Московской  области,  утвержденными  решением  Совета
депутатов  Щелковского  муниципального  района  от  14.11.2017  №  592/65-150-НПА,
рассмотрев  заявление  Коршуновой  М.А.,  в  целях  обсуждения  и  выяснения  мнения
населения  городского  округа  Лосино-Петровский  по  вопросу  предоставления
разрешения на изменение условно разрешенного вида использования земельного участка
с разрешенного вида использования «для ведения личного подсобного хозяйства» (2.2)
на условно разрешенный вид использования «магазины» (4.4) в отношении земельного
участка  с  кадастровым  номером  50:14:0040301:1471,  площадью  1523 кв.  м,
расположенного  по  адресу:  Московская  область,  Щелковский  муниципальный  р-н,
тер. городское поселение Свердловский, д. Осеево, ул. Центральная, категория земель:
земли  населенных  пунктов,  разрешенный  вид  использования:  для  ведения  личного
подсобного хозяйства (запись регистрации в ЕГРП № 50:14:0040301:1471-50/014/2018-1
от 24.07.2018 ),  и  в  целях  соблюдения  прав  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей  земельных участков,  имеющих  общие  границы  с  рассматриваемым
земельным  участком,  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и
застройки:

1. Провести  07.09.2018 в  16  часов  00 минут  в  малом зале  Дома культуры
«Октябрь»  по  адресу:  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул. Ленина,  д.  6
публичные  слушания  по  вопросу  предоставления  разрешения  на  изменение  условно
разрешенного  вида  использования  земельного  участка  с  разрешенного  вида
использования  «для  ведения  личного  подсобного  хозяйства»  (2.2)  на  условно
разрешенный вид использования «магазины» (4.4)  в отношении земельного участка  с
кадастровым  номером  50:14:0040301:1471,  площадью  1523 кв.  м,  расположенного  по
адресу: Московская область, Щелковский муниципальный р-н, тер. городское поселение
Свердловский, д. Осеево, ул. Центральная, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенный вид использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Подготовить  и  опубликовать  сообщение  о  проведении  публичных
слушаний в еженедельной общественно-политической газете городского округа Лосино-
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Петровский  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Направить  сообщение  о  проведении  публичных  слушаний
правообладателям земельных участков,  имеющим общие границы с рассматриваемым
земельным участком с кадастровым  номером 50:14:0040301:1471.

4. Прием предложений  и  замечаний  от  заинтересованных  лиц по  вопросу,
вынесенному на публичные слушания,  осуществить  по адресу:  г. Лосино-Петровский,
ул. Ленина, дом 3, кабинет № 102  с 24 августа по 06 сентября 2018 года, с понедельника
по пятницу с 9 до 17 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Врио главы городского округа      О.В. Фетюков

Исполнитель: Э.К. Горькова


