
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ЙЫРЫЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» декабря 2017 г. № 104

г. Можга

О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами
землепользования и застройки муниципального образования «Город Можга»,
утвержденными решением городской Думы № 56 от 21 сентября 2011 года, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Город Можга», утвержденным решением городской Думы муниципального образования
«Город Можга» 01 марта 2006 года № 47, руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Можга»,

п о с т а н о в л я ю:

       1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1440,0 кв.м., с
кадастровым номером 18:29:003427:0077, и объекта капитального строительства «Здания
клуба им.  Короленко»,  расположенных по адресу:  УР,  г.  Можга,  ул.  Ленина,  14,  в форме
собрания депутатов городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления,
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, имеющих
общие границы с указанной территорией, представителей организаций и заинтересованных
лиц, постоянно или преимущественно проживающих на территории города Можги, «12»
января 2018 года в 16 00 в зале заседаний муниципалитета города Можги по адресу: город
Можга, улица Можгинская, 59, каб. 310.

2. Возложить ответственность за организацию и проведение слушаний на первого
заместителя – заместителя главы Администрации муниципального образования «Город
Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике Кодесникова К.А.

3. Начальнику Управления градостроительства и архитектуры Администрации
муниципального образования "Город Можга" подготовить заключение о результатах
публичных слушаний и обеспечить его опубликование в газете "Можгинские вести" в срок
до «26» января 2018 года.

Глава муниципального
образования «Город Можга»                                                                                       А.И. Шишов
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