ГЛАВЛ ГОРОШ

СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о, lfufuЩ

2/2l х" /rJ

О

назначении rryбличных сlryшаний
по проекту постановления Главы
города Смоленска <О предоставлении
рдlрешения на условЕо разрешенный
вид
использованиJt земельного
участка с кадастровым номером
67 :27

,,00З

|904:|9>>

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns l31-ФЗ <Об обцих принцип€lх
оргаЕизации местного сап,rоуправлеЕия в Российской Федерации>, Порядком
проведениrt rryбличньrх с;ryшаний, общественных обсуждений

граждан

в

и

опросов

городе Смоленске, угвержденным решением 24-й сессии

Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 Nэ 237, руководствуясь
Уставом города Смоленска,

Еостановляю:
Назначить проведение rryбличных сrrушаний по проекry постановления
Главы города Смоленска (О предоставлении рaврешеная на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка с кадастровым номером
67 :27 :00З |904: l 9> (приложение).
2. Срок проведеншI гryбличньпr слушаний со дня оповещения жителей
города Смоленска об их проведении до дня огryбликования закJIючения о
результатах публичных сrryшаний не может быть более одного месяца.
3. Оповещение о начале гryбличных с.тгуlпаний не позднее чем за семь
дней до дня размещения на официа.ltьном сайте Администрации города
Смоленска проекта постановления, подлежащего рассмотрению на публичных
га:}ете <<Смоленские городские
слуцаниях, подлежит огryбликованию
1.

в

известиlt)).

4. Участниками публичных сlryшаний являются грaI)кдане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны Жl (зона застройки

2

индивидуальными жилыми домами и жилыми домiлми блокированного типа), в
границaD( которой расположен земельный rIасток с кадастровым Еомером
границах этой
67:27:00311904:.19, правообладатели нЕlходящихся
территори:шьной зоны земельньrх )ластков и (или) расположенных на них
объектов капитального сцоительства, граждане, постоянно проживающие в
грalницatх земельцьIх rrастков, приJIегающих к вышеуказаIiному земельному
)п{астку, правообладатели таких земельньrх )ластков иJIи расположенных на
них объектов капитaлJIьного строительства, правообладатели помещений,
являющихся частью таких объектов.

в

5.

Собрание участников публичных слушаний провести lЗ.|0,2022
в 17 часов 00 минуг в конференц-заrте Администрации города Смоленска по
адресу: Российскм Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом l/2.
б. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на

комиссию по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденЕую
постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 Ns 45l (О комиссии по
земJIепользованию и застройке города Смоленска>>.
7. Расходы, связанные организаццеft и проведением гryбличных
слушаний по проеюу постановления Главы города Смоленска
<О предоставлении рzврешеЕиjl на условно разрешенный вид использования
земельного )ластка
кадастровым номером 67:27:а0З1904:19>, цесет
Щентра.пизованнм религиознЕuI организация <Смоленская Епархия Русской
Православной Ifеркви (Московский Патриархат)>, заинтересованнаrI в
предоставлении такого р€врешения.
8. Муниципальному казенному )пrреждению <Городское информационное
агеЕтство)) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информачии.
9. Управлению ипформационньtх технологий Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на офици€шьном сайте
Администрации города Смоленска.

с

с

А.А. Борисов

Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска

от
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проект

ГЛАВА

ГОРОДА

СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О

предоставлении разрешениrI на

условно

вид
разрешенный
использоваIlия земельЕого участка
с
кадастровым
номером
6'7

:27:00З1904:|9

.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10,200З Ns l3l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,

постановJIеIIием Администрации города Смоленска от 30.09.2021 Ns 253l-адм
<Об утверждении Правил землепопьзования и застройки города Смоленско>,
приним€ц во внимание протокол публичньrх слушаний от
Ns
подготовленную
рекомендацию о предоставлении разрешения от
комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска на осIIовании
закJIючени;I о результатах гryбличных слушаний от
руководствуясь
Уставом города Смоленска,

постановляю:
l. Предоставить разрешение на условно рщрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031'904:19 плоцадью
800 кв. м по адресу: Российская Федерация, Смоленскм область, город

Смоленск, улица Металлистов, дом б (приложение) в территориальной зоне Ж1
(зона застройки индивидуЕUIьными жилыми домами и жилыми домами
блокированного типа) - религиозное управление и образование.
2. Муниципальному казенному r{реждению (Городское информационное
средствах массовой
агентство> огryбликовать настоящее постановление
информации.

в

2

3. Управлению информационных технологий Администрации

Смоленска р€вместить

настоящее постЕlповление на

Администрации города Смоленска,

города
официЕlльном сайте

А.А. Борисов
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