
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 сентября 2010 г. N 411-р "О
ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ"

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 сентября 2010 г. N 411-р

 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 
В целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков,

руководствуясь статьей 78 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи
4 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации", статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 11 Устава Мценского
района, Положением "О публичных слушаниях", утвержденным постановлением Мценского районного
Совета народных депутатов от 29.04.2005 N 319, а также принимая во
внимание письмо Минэкономразвития РФ от 08.04.2010 N Д23-1219 "Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка":

 
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования

следующих земельных участков:
- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное

использование "для расширения личного подсобного хозяйства", с кадастровым номером
57:11:0020301:550, общей площадью 80000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область,
Мценский район, Аникановский с/с, с востока н.п. Аниканово, находящийся на праве собственности
Красниковой Татьяны Васильевны (свидетельство о государственной регистрации права 57 АА 905547 от
07.12.2009), на вид разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования";

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование "для расширения личного подсобного хозяйства", с кадастровым номером
57:11:0020301:551, общей площадью 80000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область,
Мценский район, Аникановский с/с, с востока н.п. Аниканово, находящийся на праве собственности
Красниковой Татьяны Васильевны (свидетельство о государственной регистрации права 57 АА 905548 от
07.12.2009), на вид разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования";

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование "для ведения личного подсобного хозяйства", с кадастровым номером 57:11:0020301:568,
общей площадью 80000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Мценский район,
Аникановский с/с, с запада н.п. Рогозин Колодец, находящийся на праве собственности Красниковой
Татьяны Васильевны (свидетельство о государственной регистрации права 57 АА 905544 от 07.12.2009),
на вид разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования";

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование "для ведения личного подсобного хозяйства", с кадастровым номером 57:11:0020301:569,
общей площадью 27071 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Мценский район,
Аникановский с/с, с запада н.п. Рогозин Колодец, находящийся на праве собственности Красниковой
Татьяны Васильевны (свидетельство о государственной регистрации права 57 АА 905569 от 07.12.2009),
на вид разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования";

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование "для ведения личного подсобного хозяйства", с кадастровым номером 57:11:0020301:570,
общей площадью 52929 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Мценский район,
Аникановский с/с, с востока н.п. Аниканово, находящийся на праве собственности Красниковой Татьяны
Васильевны (свидетельство о государственной регистрации права 57 АА 905546 от 07.12.2009), на вид
разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования".

2. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельных участков, указанных в п. 1 настоящего распоряжения, 24 сентября 2010 года в 16.00 в зале
заседаний администрации Мценского района.

3. Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района (А.М.
Романов):

- организовать и провести публичные слушания в соответствии с Уставом Мценского района
и Положением "О публичных слушаниях", утвержденным постановлением Мценского районного Совета
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народных депутатов от 29.04.2005 N 319, с приглашением правообладателей земельных участков,
указанных в п. 1 настоящего распоряжения, глав сельских поселений, в границах которых расположены
земельные участки, представителей постоянной депутатской комиссии по аграрным вопросам, экологии и
природопользованию Мценского районного Совета народных депутатов и иных заинтересованных лиц;

- в срок до 14.09.2010 разместить в газете "Мценский край" объявление о времени и месте
проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных
участков, указанных в п. 1настоящего распоряжения;

- до 24.09.2010 обеспечить прием и учет письменных предложений по вопросу, вынесенному на
публичные слушания;

- в течение десяти рабочих дней после завершения публичных слушаний подготовить и
опубликовать в газете "Мценский край" заключение о результатах публичных слушаний.

4. Управлению по муниципальному имуществу Мценского района (Э.В. Савушкин), отделу
сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района (А.М. Романов), юридической
службе организационно-правового отдела администрации Мценского района (О.В. Козлова) с учетом
результатов публичных слушаний подготовить проекты муниципальных правовых актов об изменении
вида разрешенного использования земельных участков, указанных в п. 1 настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Мценский край".
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела

сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района А.М. Романова.
 

Глава администрации
И.А.ГРАЧЕВ
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