
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 

с.Сухобузимское, ул.Комсомольская,132. 

      Публичные слушания были проведены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сухобузимского 

района, Положением о публичных слушаниях Сухобузимского района, 

утвержденным решением Сухобузимского районного Совета депутатов   от 

11.10.2005  №8-3/55, постановлением администрации Сухобузимского 

района от 20.10.2016 №331-п «О назначении публичных слушаний по  

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка. 

 

           Публичные слушания были  проведены 08 ноября 2016 в 15 часов в  

малом зале администрации Сухобузимского района. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано  в районной газете «Сельская жизнь» от  27.10.2016 № .  

      По результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: с.Сухобузимское, ул.Комсомольская,132, сделано 

следующее заключение:    

          1. Считать публичные слушания по  вопросу  предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: с.Сухобузимское, ул.Комсомольская,132, 

состоявшимися. 

          2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Рекомендовать главе Сухобузимского района  предоставить 

разрешение  на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

с кадастровым номером 24:35:0020106:654, площадью 1999 кв.м, 

расположенного в территориальной зоне Ж1 – зоне жилой усадебной 

застройки  по адресу: с.Сухобузимское ул.Комсомольская,132  с кодом 

разрешенного использования  4.6 «общественное питание». 

 

  



РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу  

     предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 

с.Сухобузимское, ул.Комсомольская,132 

08  ноября  2016 года 

По итогам публичных слушаний участники публичных слушаний 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

         Главе Сухобузимского района  предоставить Торосяну Оганесу 

Алексановичу разрешение  на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, с кадастровым номером 24:35:0020106:654, площадью 

1999 кв.м, расположенного в территориальной зоне Ж1 – зоне жилой 

усадебной застройки  по адресу: с.Сухобузимское ул.Комсомольская,132 с 

кодом разрешенного использования  4.6 «общественное питание». 

 

Председательствующий 

публичных слушаний                                                                    А.В.Гильдерман 

 Секретарь слушаний                                                                     М.В.Гусева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 10    »     11        2016                   с. Сухобузимское                              № 371 -п 

 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка 

          В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,   Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 53 Устава  Сухобузимского района, 

положением о публичных слушаниях в Сухобузимском районе, 

утвержденным  решением  Сухобузимского районного Совета депутатов от 

11 октября 2005 №8-3/55,  по результатам публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером:  24:35:0020106:654, площадью 

1999 кв.м, расположенного в территориальной зоне Ж1 – зоне жилой 

усадебной застройки  по адресу: с.Сухобузимское ул.Комсомольская,132  с 

кодом разрешенного использования  4.6 «общественное питание». 

   2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  

заместителя главы  района по обеспечению жизнедеятельности района А.В. 

Гильдермана. 

   3. Постановление  вступает  в  силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.   

 

   Глава   района                                                     В.П.Влиско 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


