
ДДМИНИС ТРДЦI[Я МУНИЦИIIДЛЪНОГО ОБРАЗОВДНИЯ
КРАСНОЧАБАНСКИИ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РДЙОIIА

орЕнýургскоЙ оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2021 Лb 49-п

О шровеленпЕ публшчпых слушаний
по предоставлению резрешеЕиfi усJIовпо

разрешеппого впда исшользовflЕия земельного участка

В цеJIя( упорядочениrI земеJьных отношеrшпt, собrподениЯ праВ И

нжонных интер€сов гlравообладателей земеJьных у{астков, рассмотрев
з€uIвление гра]кданина Мендыкулова Азамата КаирrкановисIа старшего

молеJьнОй комнаТы п.КраСночабанСкий фегистрационный нOмер в Мртrтюсте

Poccrдl по Оренбургской области 5б18010028), руководствуясъ ст. 39

Гралостроителъного кодекса Росслйской Федераrцпа, црzlвипами
землепоJьзов€tн}u{ И застройки муниIs{пЕIльногс образовшlltя

красночабшrскrй ceJrъcoBeT, угвержденными решением Совета дешугатов

Красночабанский cеJБcOBeT от 26.0 6.2аШr Ns 3-1 1, Положеrшем о rryб.штчrшх

слушtlниr{х), постaш{овju[ю:

Провести 25 октября202| года в 15 часов в здzlнии адлинистраlцли МО
красночабанскlдi ceJIьcoBeT гrубличtlые сJryшания по воцросу цредостtвлениrl

разрешения на условно рilзрешенный врц исполъзов€lн}tя земеJIьного yIacTKa:

-IшощадъЮ 2500,0 кв.м., местоположение: Оренбургская областъ,

.Щомбаровсклй район, пос. Красночабанский, кqцастровый квартаJI:

5б:11:0602001, имеющего врц р:lзрешенного испоJьзовtlния: <tКультурное

рrlзвитие) на условно разрешеrrrшй вид использовtlниrl: <Фелигиозное

иýпользоваЕиЁ>);
2.Сгrециа-iпасту администраIs,Iи мо Красночабанскlй cejIъcoBeT в

устаIIовленные действующ{м зtкOнодательством сроки:

2.1.обеспечить обнародование и размещsние на офшцлtlльном сшi,ге

tv__т'1тil,шц{гIаJIьного образования Красночабшrский сельсовет заявлешlrf на

предоставление разрешени.,r на .Ltзменение условно рrlзрешенного вида

испоJьзовtlниrl з9меJьног0 участка
2.2,обеспечить регистращшо пост}пIившlж предложенртй и замечаrлп7 по

указанным з€lявлениrlм ;

3. ПРедложtтгь житеJUIм КрасночабшrскогО СельсОвета,

правообладатеJUIм земеjьных . участков и объектов кttIIит8lJIъного

строительства на территориI4 Красночабttнского сельсовета иным

зilинтересованным лицам, граничащим с данным у{астком, Н9 позднее, чем

до 22 октября текущего года Еаправить Iмсъменные предJIожениlt и



зslмечrtншt зal",IвлениI? на цредоставление разрешениrt, на кtменение условно
разрешенного вида испоjьзования земеJьного }п{астка.

4.Предложить житеJUIм Красночабанского селъсовета,
гг_равообладателям земельЕых у{аýтков и объектов каIтитrtJьного
стрсЕгелъства на территории Красночабанского ýельсовета, иным
зtlинтересов{tнным лицам, грitниЕ{iшц{L{ с даЕным rIастком, цриIUIть уIастие в

данных гrубличrых сJIушtlниrD( в порядке, установленном <Положением о

гrублишrых слушаниD( на терррrгории мушшщп€uБЕого образования
Кр асночабанскlй сель совет}.

5.Разместить настощее постttIIовление на офшц,lалъном саЙ'ге

мушшý{пtLпъного образовашля Красночабшrский сеJъсовет.
б,Настоящее постановление всц/тIает в силу пOсле его обнародования.

Глава муIмIцшаrьного обр
Красночабанскlй М.З.Суенбаев

Разос;tано: аldминис,[рации района, района, в архитектуру, в дело


