
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 

от   05.08.2016_                                      г. Петушки                                                                   №1379      

 
О назначении публичных (общественных) слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 33:13:070159:904 

 

 

 

Рассмотрев обращение генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «Покровский пряник» Вахлина Виктора Геннадьевича, в 

соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета народных депутатов Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6 

«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «Петушинский район» Владимирской области», Уставом 

муниципального образования «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить на 13.09.2016 года публичные (общественные) слушания по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

«производственные, коммунальные и складские объекты не выше V класса 

санитарной вредности» земельного участка с кадастровым номером 

33:13:070159:904, расположенного по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), 

поселок Нагорный (далее - Разрешение). 

2. Начало слушаний в 11.00 в здании Нагорного сельского Дома культуры 

по адресу: поселок Нагорный, улица Владимирская, дом 1-а. 

 3. С материалами публичных (общественных) слушаний можно 

заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- 

перерыв на обед) в кабинете № 6 здания администрации Петушинского района, 

расположенного  по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 

площадь, дом 5, телефон 2-71-01. 
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 4. Установить, что до проведения публичных (общественных) слушаний 

физические и юридические лица вправе предоставлять свои предложения и 

замечания по вопросу предоставления Разрешения с момента опубликования 

постановления в отдел (инспекцию) земельно – градостроительного надзора 

Комитета по управлению имуществом Петушинского района (601144, г. Петушки, 

Советская площадь, дом 5, кабинет №6, телефон 2-71-01).  

 5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

(общественных) слушаний по вопросу предоставления Разрешения (далее – 

Комиссия) согласно приложению. 

 6. Поручить Комиссии провести публичные (общественные) слушания в 

установленном порядке и с учетом результатов публичных (общественных) 

слушаний представить заключение, протокол и рекомендации по вопросу 

предоставления Разрешения главе администрации Петушинского района. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по развитию инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства, председателя Комитета по управлению имуществом  

Петушинского района. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Петушинский район».  

 

 

 

Глава администрации             С.Б ВЕЛИКОЦКИЙ 

 

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                           

 



 

 

                                                                           Приложение  

к постановлению администрации 

                                                                            Петушинского района  

                                                                               от  _05.08.2016_№ 1379     

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных (общественных)  

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «производственные, коммунальные и складские объекты не выше 

V класса санитарной вредности» земельного участка с кадастровым номером 

33:13:070159:904 

 

Курбатов  

Александр Владимирович 

- первый заместитель главы администрации по 

развитию инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства, председатель 

Комитета по управлению имуществом  

Петушинского района, председатель комиссии; 

 

Трофимов Сергей 

Владимирович 

 

 

 

Чернобаев Сергей 

Александрович 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

- консультант-юрист отдела распоряжения 

имуществом Комитета по управлению 

имуществом Петушинского района, 

заместитель председателя комиссии; 

 

- главный специалист по строительству отдела 

(инспекции) земельно-градостроительного 

надзора Комитета по управлению имуществом 

Петушинского района, секретарь комиссии. 

 

Волкова  

Татьяна Владимировна 

 

- заведующий отделом (инспекцией) земельно-

градостроительного надзора Комитета по 

управлению имуществом Петушинского 

района; 

 

Копылова 

Ольга Ивановна 

 

Курицина 

Елена Александровна 

 

 

Тришин Сергей 

Валерьевич 

- глава администрации Нагорного сельского 

поселения (по согласованию); 

 

- заведующий отделом охраны окружающей 

среды и экологического контроля 

администрации Петушинского района; 

 

 - заместитель заведующего отделом по 

управлению земельными ресурсами Комитета 

по управлению имуществом Петушинского 

района. 

 


