
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
 «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ЙЫРЫЗ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» июня 2020 г. №38

г. Можга

О проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка

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 об организации и проведении общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в
муниципальном образовании «Город Можга», утвержденным решением
городской Думы муниципального образования «Город Можга»  19 декабря
2018 года № 278, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Можга»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту
постановления Администрации муниципального образования «Город
Можга» по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
18:29:002093:22, общей площадью 204,0 кв.м., по адресу: Удмуртская
Республика, г. Можга, ул. Железнодорожная.

2. Опубликовать вышеуказанный проект  постановления, на
официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в срок до
«03» июля 2020 года https://www.mozhga-gov.ru/.

3. Провести публичные слушания «15» июля  2020 года в 16:00, в



здании Администрации муниципального образования «Город Можга» по
адресу: УР, г. Можга, улица Можгинская, 59, большой зал заседаний с
участием граждан, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект,
правообладатели земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, в отношении которого
подготовлен данный  проект.

4. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на
комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования
«Город Можга».

5. Замечания и предложения по проекту постановления по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 18:29:002093:22, общей
площадью 204,0 кв.м., по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга,
ул. Железнодорожная направлять в Управление по градостроительству и
жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального
образования «Город Можга» по адресу: УР, г. Можга, ул. Можгинская, 59,
каб. 209, с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 в срок с
«25» июня 2020 года по «14» июля 2020 года.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в Вестнике муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Можга» и размещению
на официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

7. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на
Первого заместителя – заместителя главы Администрации по строительству
и жилищно-коммунальной политике муниципального образования «Город
Можги» - Галеева Р.Р.

Глава муниципального образования                                         М.Ю. Трофимов
«Город Можга»

https://www.mozhga-gov.ru/
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