
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18, 11. 2019 №

ст-ца Крыловская

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением администрации муниципального образования Крыловский 
район от 22 января 2016 года № 23 «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке администрации муниципального образования 
Крыловский район», с учетом протокола заседания комиссии по 
землепользованию и застройке администрации муниципального образования 
Крыловский район от 5 ноября 2019 года № 12, постановляю:

1. Назначить и провести публичные слушания:
1) 5 декабря 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: Краснодарский

край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, № 43, III этаж, 
большой зал заседаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования части земельного участка с кадастровым 
номером 23:14:0301002:589, площадью 1100 кв.м., принадлежащего на праве 
собственности Камянскому Андрею Алексеевичу (Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости от 30 сентября 2019 года), расположенного по адресу: ст-ца 
Крыловская, ул. Комсомольская, № 136, с установленного вида разрешенного 
использования: «для ведения личного подсобного хозяйства» на
испрашиваемый вид: «Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные 
объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду): магазины продовольственных, 
непродовольственных и смешанных товаров»;

2) 5 декабря 2019 года в 16 часов 30 минут по адресу: Краснодарский , 
край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, № 43, III этаж, * 
большой зал заседаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования части земельного участка с кадастровым 
номером 23:14:0301004:0921, площадью 458 кв.м., принадлежащего 
Стражевскому Сергею Валерьевичу на праве общей долевой собственности 1/4 
(Свидетельство о государственной регистрации права 23-АЛ № 662078), 
Стражевской Татьяне Валерьевне на праве общей долевой собственности 1/4



2
(Свидетельство о государственной регистрации права 23-АЛ № 662079), 
Стражевской Лидии Петровне на праве общей долевой собственности 1/2 
(Свидетельство о государственной регистрации права 23-АЛ № 446381) 
расположенного по адресу: ст-ца Крыловская, ул. Первомайская, № 67, с 
установленного вида разрешенного использования: «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на испрашиваемый вид: «Отдельно стоящие, 
встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и 
не оказывающих негативное воздействие на окружающую среду): магазины 
продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров»;

2. Возложить расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний в соответствии с пунктом 10 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на заявителей.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний (приложение № 1).

4. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан по 
проведению публичных слушаний (приложение № 2).

5. Установить, что предложения, замечания и рекомендации участников 
публичных слушаний, а также заявки на выступление на публичных 
слушаниях, согласно утвержденному порядку направляются в 
организационный комитет по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, 
ст-ца Крыловская, улица Орджоникидзе, № 43, III этаж, кабинет № 63 по 
рабочим дням с 8:00 по 16:00, контактный телефон: 8 (86161) 31-2-42.

6. Управлению по благоустройству и архитектуре муниципального 
образования Крыловский район (Завиркин) обеспечить размещение на 
официальном сайте администрации муниципального образования Крыловский 
район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования (вопросы строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи), начальника управления по благоустройству и архитектуре 
С.Н. Завиркина.

в силу со дня его опубликования.8. Постано

Глава муницип 
Крыловский райб В.Г. Демиров


