
Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 7    А П Р   2 0 1 2                                                                      №  1328

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В  целях  соблюдения  прав  человека  на  благоприятные  условия 

жизнедеятельности,  прав  и  законных  интересов  правообладателей 

земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства, 

руководствуясь  Градостроительным  кодексом  РФ,  Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 г. № 131, Положением о публичных (общественных) 

слушаниях в городском округе Новокуйбышевск Самарской области от 

03.10.2006 г. № 240, ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести  публичные  слушания  по  вопросу  предоставления 

разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного 

участка  «-строительство  индивидуальных  жилых  домов  с 

приусадебными участками»:

1.1. Пидоренко  Евгению  Васильевичу,  земельный  участок 

расположен  по  адресу:  Самарская  область,  г.  Новокуйбышевск,  СДТ 

«Славянка»,  квартал  №  23,  участок  №  3  (кадастровый  номер 

63:04:0203057:71);

1.2. Ковычко  Елене  Константиновне,  земельный  участок 

расположен  по  адресу:  Самарская  область,  г.  Новокуйбышевск,  СДТ 

«Славянка»,  квартал  №  24,  участок  №  5  (кадастровый  номер 

63:04:0203057:0077);



1.3. Макушину  Алексею  Владимировичу,  земельный  участок

расположен    по     адресу:     Самарская     область, г.     Новокуйбышевск,

СДТ  «Славянка»,  квартал  №  23,  участок  №  4  (кадастровый  номер 

63:04:0203057:0072);

1.4. Яхину  Николаю  Николаевичу,  земельный  участок 

расположен  по  адресу:  Самарская  область,  г.  Новокуйбышевск, 

садоводческое хозяйство рабочих и служащих, квартал 38, участок № 28а 

(кадастровый номер 63:04:0203048:36);

1.5. Вуколовой  Татьяне  Ивановне,  земельный  участок 

расположен по адресу:  Самарская область,  г.  Новокуйбышевск,  в районе 

пос. Северный (кадастровый номер 63:04:0203012:285);

1.6. Байковой  Людмиле  Александровне,  земельный  участок

расположен  по  адресу:  Самарская  область,  г.  Новокуйбышевск,

ул. Уральская, участок № 31 (кадастровый номер 63:04:0203012:56);

1.7. Сызганцевой  Екатерине  Павловне,  земельный  участок 

расположен  по  адресу:  Самарская  область,  г.  Новокуйбышевск,     ул. 

Уральская, участок № 23 (кадастровый номер 63:04:0203012:301).

2. Назначить  уполномоченным  органом  на  проведение 

публичных  слушаний  Муниципальное  Учреждение  Управление 

архитектуры  и  градостроительства  администрации  городского  округа 

Новокуйбышевск Самарской области (С.В.Хандогин).

3. Определить:

3.1. Срок проведения слушаний - 02 мая 2012 г. по 15 мая 2012 г.;

3.2. Место проведения публичных слушаний:

-  г.  Новокуйбышевск,  Библиотечный  проезд,  1,  здание  Центральной 

библиотеки им.  А.С.Пушкина,  ежедневно (кроме пятницы) с  10.00 ч.  до 

19.00 ч., суббота, воскресенье с 10.00 ч. до 18.00 ч.;

3.3  Итоговое  заседание  провести  15  мая  2012  г.  в  16-00  часов,  в 

здании Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина.

    4. Опубликовать  постановление  в  официальном  печатном  издании  -

газете «Вестник».



5.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на 

заместителя главы городского округа Новокуйбышевск по строительству 

Ходаковского А.В.

А.А.Коновалов


