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" 02 "  июня  2016 г.  № 25/01-2.24 
 

О назначении публичных слушаний  

по обсуждению вопроса изменения  

вида разрешённого использования  

земельного участка   

 

 

 На основании пункта 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым», утверждённым решением 13 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 29.12.2014 № 176-1/14, с целью обсуждения и 

выявления мнений жителей муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым по изменению вида разрешённого использования 

земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Обсудить на публичных слушаниях вопрос изменения вида 

разрешённого использования земельного участка расположенного по адресу: 

Республика Крым, г. Керчь, ул. Генерала Косоногова, 3 (кадастровый номер 

90:19:010101:642) с вида разрешённого использования гостиничное 

обслуживание (код — 4.7) на вид разрешённого использования земельного 

участка туристическое обслуживание (код — 5.2.1). 

 2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса 

изменения вида разрешённого использования земельного участка на 24.06.2016 

г. в 14.00 часов по адресу: г. Керчь, ул. Кирова 17, каб 101. 

 3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 

слушаний в следующем составе: 

         Гусаков Н.С.  - заместитель председателя Керченского городского совета; 

 Кириченко Р.А. – заместитель главы администрации города Керчи; 

Андрущенко А. Ю. - заместитель начальника управления — начальник     

отдела  территориального планирования  управления градостроительства, 

архитектуры и рекламы администрации города Керчи; 

Ткачук А.В.  - главный специалист отдела территориального 



планирования управления градостроительства, архитектуры и рекламы 

администрации города Керчи;  

Бессмертная Е.В. — главный специалист отдела нормотворчества и 

правовой экспертизы управления по правовой работе администрации города 

Керчи; 

Федоренко Е.А. — начальник отдела земельных отношений управления 

имущественных и земельных отношений администрации города Керчи; 

  Петренко Г.И. – депутат Керченского городского совета, председатель 

постоянной комиссии Керченского городского совета по вопросам 

градостроительства, экологии и жилищно-коммунальному хозяйству; 

  Мирохин А.А.  – депутат Керченского городского совета, председатель 

постоянной комиссии Керченского городского совета по имущественным 

вопросам, земельным отношениям и использованию природных ресурсов 

  Запорожец Е.С. — начальник отдела правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского городского совета.                                                                               

 4. Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний в 

установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных 

слушаний и организовать учет предложений в следующем порядке: 

 4.1. Поступившие предложения регистрируются и рассматриваются в 

рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний. 

 4.2. Предложения, внесенные с нарушением сроков и установленного 

порядка, по решению рабочей группы по подготовке и проведению публичных 

слушаний не рассматриваются. 

 4.3. В случае наличия правообладателей земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому  

запрашивается данное разрешение, оповестить их о дате и месте проведения  

публичных слушаний. 

5. Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или) 

выступить на слушаниях свои предложения и заявки на участие направлять в 

рабочую   группу    по   подготовке   и   проведению   публичных   слушаний  до 

23.06.2016 года (включительно) по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 17, каб. 303, 

по тел. 2-20-04, e-mail: gorsovet-kerch@mail.ru. Справки по телефону: 2-20-04.  

 6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного 

участка, несет лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения. 

 7. Признать утратившим силу Постановление председателя Керченского 

городского совета  № 23/01-2.24 от 30.05.2016 года «О назначении публичных 

слушаний по обсуждению вопроса изменения вида разрешённого 

использования земельного участка». 

 8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя Керченского городского совета Гусакова Н.С.  

 9. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете 

«Керченский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

 10. Постановление вступает в силу со дня его принятия.                                                                 

 

 

Председатель городского совета       Л. ЩЕРБУЛА 

 



 

 


