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(р-проведении публичных слушаний
-|
по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельного участка,
расположенного по адресу: г.Талдом

В связи с обращением гр.Голеневой Римма Сергеевна, в целях обеспечения участия граждан
и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности на территории городского
поселения Талдом, руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.20 Устава
муниципального образования городское поселение Талдом, «Положения о публичных слушаниях
в городском поселении Талдом Талдомского муниципального района Московской области»
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Талдом от 24.02.2011г. №0104/07, и рассмотрев материалы, постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования
с «для огородничества» на разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного
строительства» земельного участка площадью 739 кв.м., с кадастровым номером
50:01:0030712:336, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Московская
обл., г.Талдом, находящего в аренде согласно договора аренды на земельный участок №604 от
15.10.2012г. у гр.Голеневой Риммы Сергеевны. Слушания пройдут 05.12.2014г. в 11 часов 00
минут, в здании администрации городского поселения Талдом по адресу: Московская область,
г.Талдом, пл.К.Маркса, д. 12, кабинет №8.
2.Прием замечаний и предложений граждан по вопросу публичных слушаний
осуществляется комиссией по подготовке проведения публичных слушаний со дня
опубликования информации о проведении публичных слушаний, ежедневно в рабочие дни с
14.00 до 17.30 ч. по адресу: Московская область, г.Талдом, пл.К.Маркса, д .12, кабинет №9.
3.Опубликовать извещение о публичных слушаниях в районной газете «Заря».
4.Пресс-секретарю главы Скворцову В.Г. обеспечить размещение постановления на
официальном сайте администрации городского поселения Талдом.
5.Контроль
за исполнением данного постановления возложить на начальника о
архитектуры и градостроительства администрации город
со
Н.В.
Глава
Исп.Курганова Н.С.
тел.6-37-89
Разослано: в дело-2;
Отдел архитектуры и градостроительства г.п.Талдом-1
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