
                                                          

         
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 13.09.2016 г.                                                  № 478  
пос. Ахтырский 

 

 

О  назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешённого использования земельного участка с кадастровым 

номером 23:01:0804050:1, расположенного в Ахтырском городском 

поселении, Абинского района, по адресу ул. Победы, 9 с вида 

разрешённого использования «под строительство 16-ти квартирного 

жилого дома»  на условно разрешённый вид использования 

«многоквартирные малоэтажные жилые дома» 

  

 

В  соответствии  со статьёй 39  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Ахтырского городского поселения, 

положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Ахтырское городское поселение, утвержденным решением Совета 

Ахтырского городского поселения от 16 июня 2006 года № 55-с, Правилами 

землепользования и застройки Ахтырского городского поселения Абинского 

района, утвержденными решением Совета Ахтырского городского поселения 

от 30 января 2014 года № 323-с (в редакции от  27 февраля 2015 года № 50-с),  

заявлением   генерального директора ООО «Газовик» Лебедь С.В.                  

от   12 сентября  2016  года, администрация Ахтырского городского 

поселения       п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида 

разрешённого использования земельного участка, расположенного в 

Ахтырском городском поселении, Абинского района, по ул. Победы, 9, с 

кадастровым номером 23:01:0804050:1, площадью 1009 кв. м. с вида 

разрешённого  использования  «под строительство 16-ти квартирного жилого 

дома» на условно разрешённый вид использования «многоквартирные 

малоэтажные жилые дома». 

          2. Комиссии по  землепользованию и застройке администрации 

Ахтырского городского поселения:  



          1) провести публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 

настоящего постановления, 10 октября 2016 года в 17-00 в актовом зале 

администрации Ахтырского городского поселения по адресу: поселок 

Ахтырский, улица Дзержинского, 39, первый этаж. 

          2) принимать предложения по вопросу публичных слушаний по адресу: 

поселок Ахтырский, улица Дзержинского, 39, кабинет № 17 до                       

07 октября 2016  года включительно. 

          3) направить уведомления правообладателям земельных участков, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи  с изменением 

вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым 

номером 23:01:0804050:1, расположенного в Ахтырском городском 

поселении, Абинского района, по ул. Победы, 9 с вида разрешённого 

использования «под строительство 16-ти квартирного жилого дома» на 

условно разрешённый вид использования  «многоквартирные малоэтажные 

жилые дома». 

          3. Общему отделу (Драгун) обнародовать настоящее постановление и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Ахтырского городского поселения. 

          4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                подпись       В.В. Дементеев                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


