
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

  

27.05.2019 

                                                                        

                                                                                                                                                         

 

235 
с. Шипуново 

 

 

О назначении публичных слушаний 

по вопросу изменения вида 

разрешенного использования 

земельного участка  

  

          В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

п.3.ст.4 Федерального закона от 29.12.2014 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Шипуновский район Алтайского края,  рассмотрев 

заявления об изменении вида  разрешенного использования земельного участка, 

п о с т а н о в л я ю :  

 1.Назначить на 11.00 ч 18  июня  2019 года проведение публичных слушаний по 

изменению вида разрешенного использования земельного участка:  

        - с кадастровым номером  22:60:050201:1550, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Шипуновский район, с.Родино, ул.Школьная, д.19, кв.3, 

площадью - 36 кв.м, из  «для ведения личного подсобного хозяйства» на  

«Магазины. Размещение ОКС, предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв.м.». 

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание Администрации 

Родинского сельсовета (актовый зал), расположенное по адресу: Алтайский 

край, Шипуновский район, с.Родино, пер.Советский, д.12 (3 этаж). 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний в составе: 

  Председатель комиссии: Копацкая Любовь Владимировна-  председатель 

комитета по экономике и управлению муниципальным имущество 

Администрации  района;                               

  Секретарь комиссии – Болотова Ольга Валериевна- главный специалист 

комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом 

Администрации  района; 

  Члены комиссии: 

Шилин Николай Николаевич - начальник отдела архитектуры комитета по 

строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации района; 



Сизиков Сергей Владимирович - депутат Шипуновского районного Совета 

депутатов (по согласованию); 

Зайцева Олеся Олеговна - глава Родинского сельсовета Алтайского края (по 

согласованию). 

4.Установить, что вопросы, замечания и предложения по организации и 

поведению публичных слушаний принимаются секретарем комиссии до 14 июня  

2019 года в рабочие дни  с  9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресу: Алтайский край, 

Шипуновский район, с.Шипуново, ул.Луначарского, д.74, каб.19, по  

тел.8(38550)22479. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Степная Новь» и на 

интернет-сайте Администрации Шипуновского района www.shipunovo.ru. 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по экономическим и правовым  

вопросам. 

 

 

 

Глава района                                                                               Т.Н.Дорохова 
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http://www.shipunovo.ru/

