
О проведении публичных 

слушаний о предоставлении 

разрешений  на условно разрешенный 

вид использования земельных 

участков под строительство 

(реконструкцию) жилья, образование  

земельного участка в результате 

перераспределения, 

 

 

 

     Рассмотрев   заявления   от  граждан Тарабриной Н.А., Петровой Т.В., 

Дьяченко С.Н., Землянского А.С. предоставлении разрешений  на условно 

разрешенный вид использования земельных участков под строительство 

(реконструкцию)  жилья, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ (ред. от 07.05.2013)  "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования «город 

Свободный», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

  

 1. Провести публичные слушания в форме сбора участников публичных 

слушании о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков под строительство (реконструкцию) жилья, образование  

земельного участка в результате перераспределения,  расположенных по адресу 

Амурская область, г.Свободный:  ул. Северная, д. 5 (приложение), административный 

квартал  № 210; ул. 50 лет Октября, д. 112, административный квартал № 112;                         

ул. Гоголя, д. 36, административный квартал № 111; ул. Партизанская, д. 17, 

административный квартал № 219 - под строительство (реконструкцию) жилья (далее 

– по тексту публичные слушания). 

2.  Публичные слушания провести 4 декабря  2019  года, в 14-00 часов в актовом 

зале администрации города Свободного (ул. 50 лет Октября, 14, каб. 101). 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.11.2019    № 2079 
 

г. Свободный 

 

  



3.  Комиссии по организации и проведению публичных слушаний  приступить к 

работе  по проведению публичных слушаний  о предоставлении  на                                

условно разрешенный вид использования земельных участков,  под строительство 

(реконструкцию)  жилья, образование  земельного участка в результате 

перераспределения. 

Состав комиссии: 

1) Бондарев Георгий Анатольевич  – заместитель главы администрации 

города по строительству, землепользованию и имущественным 

отношениям (председатель комиссии); 

2) Бороздин Юрий Геннадьевич – начальник отдела по градостроительству, 

архитектуре и капитальному строительству администрации города 

(заместитель председателя комиссии);  

3) Васильева Ирина Васильевна – консультант отдела по градостроительству, 

архитектуре и капитальному строительству администрации города 

(секретарь комиссии); 

4) Ищук Олег Викторович – начальник отдела по землепользованию 

управления по использованию муниципального имущества; 

5) Грищенкова Наталья Юрьевна – начальник аналитическо-правового 

управления администрации города. 

4. Предложения и рекомендации граждан по обсуждаемому вопросу 

принимаются до   4 декабря  2019  года по адресу: г.Свободный, ул. 50 лет Октября, 

14, каб. 334. 

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Зейские огни" и разместить 

на официальном сайте муниципального образования «город Свободный». 

 

 

 

Глава города Свободного                                                                         В.А.Константинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к Постановлению 

   администрации города 

25.11.2019 № 2079 

 
 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ 

КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 28:05:020311, ОБРАЗОВАННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 28:05:020311:6  

И ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Категория земель:    земли населенных пунктов 

Заявитель:     Тарабрина Наталья Александровна 

Местоположение:  Амурская область, г. Свободный, ул. Северная 

Разрешенное использование:  индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком 

Площадь участка  (кв.м.):  1624 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


