
 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту постановления Главы го-

рода Смоленска «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 

67:27:0013306:132 по улице Марша-

ла Еременко» 

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 

Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан в 

городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского город-

ского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237, 

 

 

 п о с т а н о в л я ю: 

 

 

1. Назначить срок проведения публичных слушаний по проекту поста-

новления Главы города Смоленска «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

67:27:0013306:132 по улице Маршала Еременко» с 30 августа по 28 сентября 

2018 года. 

2. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны Ж3 (зона застройки много-

этажными жилыми домами от 5 этажей и выше, с включением объектов соци-

ально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с прожива-

нием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), в границах ко-

торой расположен земельный участок с кадастровым номером 
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67:27:0013306:132, правообладатели находящихся в границах этой территори-

альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-

тального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах зе-

мельных участков, прилегающих к вышеуказанному земельному участку, пра-

вообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 

таких объектов. 

3. Назначить на 18 сентября 2018 года в 15.00 в конференц-зале Админи-

страции города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-

ласть, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2 проведение со-

брания участников публичных слушаний по проекту постановления Главы го-

рода Смоленска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013306:132 

по улице Маршала Еременко». 

4. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комис-

сию по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденную по-

становлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451 «О комиссии по 

землепользованию и застройке города Смоленска». 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-

ний по проекту постановления Главы города Смоленска «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 67:27:0013306:132 по улице Маршала Ерёменко», несёт 

общество с ограниченной ответственностью «ФИН-маркет», заинтересованное 

в предоставлении такого разрешения. 

6. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать: 

- настоящее постановление (без приложений № 1, 2) в средствах массовой 

информации в течение 5 дней со дня его издания; 

- оповещение о начале публичных слушаний (приложение № 1) в газете 

«Смоленские городские известия» 30 августа 2018 года. 

7. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить на официальном сайте 

Администрации города Смоленска: 

- настоящее постановление (без приложений № 1, 2) в течение 5 дней со 

дня его издания; 

- оповещение о начале публичных слушаний (приложение № 1) 30 авгу-

ста 2018 года; 

- проект постановления Главы города Смоленска «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 67:27:0013306:132 по улице Маршала Еременко» (при-

ложение № 2) и информационные материалы к нему 7 сентября 2018 года. 

 

 

В.А. Соваренко 

 


