
                                

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  25.03.2020                  № 144-р

Руководствуясь  статьями  5.1,  39  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, статьями 14, 15  Федерального закона «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  10  Устава
муниципального образования «Лиманский район», решением Совета муниципального
образования «Лиманский район» от 25.05.2018 г. № 52/3 «Об утверждении Положения
об  организации  и  проведении  публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  в
муниципальном образовании «Лиманский район»:

1. Провести  публичные  слушания  по  проекту  решения  о  предоставлении
разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  –  «объекты  придорожного
сервиса» в отношении земельного участка из категория земель населенных пунктов,  с
кадастровым  номером  30:07:250301:651,  расположенный  по  адресу:  Астраханская
область, Лиманский район, с. Песчаное,  ул. Чапаева, 85 «а»;

Публичные слушания провести 30 апреля  2020 г.,  в  14.00 часов  по  местному
времени, в здании администрации МО «Лиманский район», расположенной по адресу:
Астраханская область, Лиманский район, рп. Лиман, ул. Героев, 115.

2. Определить  организатором  публичных  слушаний  по  проекту  решения  о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования – «объекты
придорожного сервиса» комиссию по землепользованию и застройке администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  утвержденную  постановлением
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  10.03.2020  г.
№ 104-р (далее – комиссия по землепользованию и застройке).

3 Комиссии по землепользованию и застройке (В.В. Сибирев):
3.1. Обеспечить  размещение  настоящего  распоряжения  на  информационных

стендах  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  и
муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман»,  в  здании  центральной
библиотеки Лиманского района в течении 7 дней со дня его принятия.

3.2 Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разрешения на
условно  разрешенный  вид  использования  –  «объекты  придорожного  сервиса»  на
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официальном  сайте  администрации  МО  «Лиманский  район»,  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Открыть  и  провести  экспозицию  проекта  решения  о  предоставлении
разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  –  «объекты  придорожного
сервиса»  в течении всего периода размещения информации о проведении публичных
слушаний в здании администрации МО «Лиманский район» по адресу: Астраханская
область, Лиманский район, рп. Лиман, ул. Героев, 115.

3.4. Принимать предложения и замечания участников публичных слушаний в
письменной  форме  в  период  размещения  информации  о  проведении  публичных
слушаниях по адресу: Астраханская область, Лиманский район, р.п. Лиман, ул. Ленина,
11, каб. 10.

3.5. Провести публичные слушания 30.04.2020 г., в 14:00 по местному времени,
в  здании  администрации МО «Лиманский  район»  по  адресу:  Астраханская  область,
Лиманский район, рп. Лиман, ул. Героев, 115.

3.6. Подготовить и оформить протокол публичных слушаний.
3.7. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний; 
4. Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального

образования  «Лиманский  район»  (О.Н.  Борисова)  опубликовать  настоящее
распоряжение в течении семи дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя Главы администрации муниципального образования «Лиманский район»
В.В. Сибирева.

Глава района                                  М.А. Гребенщиков
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