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Об оповещении о проведении 
публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении 
разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельных 
участков 16:51:012401:1972,
16:51:012401:1983, 16:51:012401:1837

В целях обеспечения права населения муниципального образования 
город Лениногорск Лениногорского муниципального района на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков, руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 5.1. ст. 39 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 18 Устава муниципального образования город 
Лениногорск, на основании заключения Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципальных образований Лениногорского муниципального 
района от 02.09.2019 № 3, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Оповестить о начале проведения публичных слушаний по Проекту
решения о предоставлении Разрешения на условно-разрешенный вид 
использования территориальной зоны ПК-2 (Зона производственно
коммунальных объектов III классов опасности) -  строительный магазин, в 
отношении земельных участков № 16:51:012401:1972, 16:51:012401:1983, 
16:51:012401:1837, находящихся по адресу: Республика Татарстан,
г. Лениногорск, ул. Строительная, г/о «Ремонтник-5», с учетом внешнего 
оформления строений и благоустройства прилегающей территории по 
утвержденному проекту.

2. Провести публичные слушания по такому проекту решения о 
предоставлении Разрешения на условно-разрешенный вид использования 
с 22 января по 20 февраля 2020г.



3.Открыть 22 января 2020г. экспозицию проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования на 
информационных стендах отдела архитектуры и градостроительства 
Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» по адресу: ул. Тукая, 7, 2-й этаж.

Время ознакомления с экспозицией проекта определить с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 ч. с понедельника по пятницу.

В ходе работы экспозиции отделу архитектуры и градостроительства 
Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» организовать консультирование посетителей 
экспозиции, о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.

4. Разместить 22 января 2020г. проект решения о предоставлении 
Разрешения на условно-разрешенный вид использования на официальном сайте 
по адресу: http://Leninogorsk.tatarstan.ru. в разделе Градостроительство. Правила 
землепользования и застройки.

5. Рекомендовать участникам публичных слушаний свои предложения и 
замечания, касающиеся Проекта решения о предоставлении Разрешения на 
условно-разрешенный вид использования, вносить в письменной форме на имя 
начальника отдела архитектуры и градостроительства Исполнительного 
комитета «Лениногорский муниципальный район» 20 февраля 2020г. или в 
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

6. Назначить собрание участников публичных слушаний на 19 февраля
2020г. в 10.30 ч. по адресу: Республика Татарстан, г.Лениногорск,
ул. Строительная, г/о «Ремонтник-5».

7.Опубликовать настоящее оповещение о начале публичных слушаний 
на официальном сайте Лениногорского муниципального района в срок 
до 22.01.2020.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 
В.Н. Маркелову.

Р.Г. Хусаинов

В.Н. Маркелова
5- 28-28
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