
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.07.2020                                             с. Красный Партизан                                                   №  29   

 

 

 

О проведении публичных слушаний  

по изменению вида разрешенного   

использования земельного участка 

 

 

       В соответствии со ст.39 Градостроительного Кодекса РФ, п.3,ч.1 Ст.4 Федерального закона 

от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих  принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Краснопартизанского 

сельского совета народных депутатов от 10.08.2018 г. № 13 «Об утверждении положения о 

порядке организации и проведении публичных слушаний в МО Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края», в связи с обращением Шапкина А.В. - собственника 

земельного участка, находящего в состав СНТ «Солнечное», расположенного по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Красный Партизан, участок находятся примерно 1,65 км 

от ориентира по направлению на юг, об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка, Администрация Краснопартизанского сельсовета   

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, входящего в состав СНТ «Солнечное» с кадастровым номером 

22:58:080101:2004, площадью 10000 кв.м; из земель сельскохозяйственного назначения, с 

видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» изменить на 

вид «для ведения садоводства»; 

2. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных участков принимаются в письменной форме заместителем главы 

администрации по рабочим дням до 31.08. 2020 г с 9.00 до 17.00 по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. Центральная 30, каб. зам. главы администрации 

Краснопартизанского сельсовета. 

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельных участков возложить на заявителя. 

4. Заявителю обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Алтайская правда». 

Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить размещение постановления на 

стенде и на официальном сайте Администрации Краснопартизанского сельсовета по адресу: 

http://partizan.charysh.ru/ 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) на 

официальном сайте МО Краснопартизанский сельсовет. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                                              В.Е. Кункель                                          


