
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

  

  

                                                                                                              

19.09 . 2022                                   г. Дивногорск                 №  1667р 

 
О  проведении  публичных  слушаний  по проекту  решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером  

24:46:5303001:890 

 

 

 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 

5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей  28 

Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании 

решения Дивногорского городского Совета депутатов от 26.02.2020                     

№ 53-334-ГС «Об утверждении Положения об организации и проведении 

общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в муниципальном образовании город 

Дивногорск», административного регламента предоставления муниципальных 

услуг «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», 

утвержденного постановлением администрации города от 26.02.2016 № 23п, 

Протокола заседания комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки города Дивногорска от 16.09.2022, заявления  

Сковронской  П.С. от 09.09.2022 № 8148, руководствуясь статьей 18 Устава 

города: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 24:46:5303001:890 – строительство  индивидуальных  

жилых домов  усадебного типа при соответствии размещаемого объекта 

перспективному плану застройки городских территорий. 

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки города Дивногорска, действующей на основании Постановления 
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администрации города Дивногорска от 10.03.2017 № 49п (в ред. от 20.06.2022 

№ 113п): 

2.1. организовать размещение Проекта и информационных материалов к 

нему на официальном сайте администрации города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2.2. организовать проведение экспозиции материалов Проекта; 

2.3.осуществить консультирование посетителей экспозиции по Проекту; 

2.4. организовать подготовку и проведение собрания участников 

публичных слушаний; 

2.5. рассмотреть предложения и замечания по Проекту; 

2.6. осуществить подготовку и оформление протокола публичных 

слушаний; 

2.7. осуществить подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний по Проекту. 

3. Отделу архитектуры и градостроительства комитета обеспечения 

градостроительной деятельности, управления муниципальным имуществом и 

земельными отношениями администрации города Дивногорска: 

3.1. обеспечить подготовку оповещения о начале публичных слушаний по 

Проекту; 

3.2. разместить на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

-  оповещение о начале публичных слушаний по Проекту; 

-  заключение о результатах публичных слушаний по Проекту. 

4. Общему отделу администрации города опубликовать в средствах 

массовой информации: 

- оповещение о начале публичных слушаний по Проекту; 

- заключение о результатах публичных слушаний по Проекту в день 

окончания публичных слушаний. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль    за    исполнение    настоящего   распоряжения возложить  

на заместителя Главы города  А.И. Середу.  

 

  

Глава города                                                                            С.И. Егоров 


