
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

-.^0 [2/^  _.2013 г. Дивногорск

О проведении публичных слушаний 
по изменению разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
24:46:1001001:23

На основании статьи 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с решением городского Совета депутатов от 
26.01.2006 № 12-71-ГС «О положении о публичных слушаниях в
муниципальном образовании г. Дивногорск», на основании заключения по 
изменению разрешенного использования земельного участка от 18.04.2013, 
руководствуясь ст. 18 Устава города:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка (для организации опорного пункта выдачи 
и сбора гуманитарной помощи малоимущему населению) площадью 584,0 
кв.м с кадастровым номером 24:46:1001001:23, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Дивногорск, пос. Усть-Мана, участок в районе
ул. Заманская, 12 (земли населенных, пунктов). Испрашиваемый условно 
разрешенный вид использования земельного участка - для огородничества.

2. Дата проведения публичных слушаний 27.05.2012 в 15-15 часов. 
Место проведения; г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, каб. 400 (зал 
заседаний).

3. Создать комиссию для подготовки и проведения публичных 
слушаний в составе:
Панин Г.А. -  Первый заместитель Главы города,

председательствующий на публичных слушаниях; 
Мажарина Н.Г. -  ведущий специалист отдела имущественных

отношений администрации города, секретарь на 
публичных слушаниях;

Воробей П.В. -  депутат городского Совета депутатов, член постоянной
комиссии по городскому хозяйству и 
градостроительству (по согласованию);

Киселева Е.В. -  ведущий специалист отдела правового и кадрового



ш.

обеспечения администрации города;
Конопелько А.И. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства

администрации города;
Шкоморода Н.В. -  начальник отдела имущественных отношений

администрации города.
4. Назначить докладчиком по вопросу, обсуждаемому на публичных 

слушаниях, начальника отдела имущественных отношений администрации 
города Шкоморода Н.В.

5. Комиссии:
а) опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Дивногорска в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) пригласить для участия в публичных слушаниях жителей 
г. Дивногорска, обладающих избирательным правом, представителей 
администрации города, общественность;

в) направить сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение;

г) обеспечить сбор и учет письменных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

6. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения 
возложить на начальника отдела имущественных отношений администрации 
города Шкоморода Н.В.

Г лава города Е.Е. Оль


