
 

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. Артамонову Ивану Вячеславовичу, земельный участок расположен 

по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Восточная, участок 15 

(кадастровый номер 63:04:0203047:0005); 

1.2. Артамоновой Марии Евгеньевне, земельный участок расположен 

по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Восточная, участок 15 «В» (кадастровый 

номер 63:04:0203047:44); 

1.3. Косяковой Юлии Юрьевне и Косякову Андрею Анатольевичу, 

земельный     участок     расположен     по     адресу:     Самарская     область, 



г. Новокуйбышевск, СДТ «Славянка», ул. Вишневая (кадастровый номер 

63:04:0203048:2); 

1.4. Гавриловой Зинаиде Александровне, земельный участок 

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

и служащих, квартал 11, участок 8 (кадастровый номер 63:04:0203008:103); 

1.5. Смородиной Наталье Григорьевне, земельный участок расположен 

по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, в районе п. Южный, 

участок 11, квартал 19 (кадастровый номер 63:04:0203059:167). 

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 - 16 декабря 2011 г. по 12 января 

2012 г.; 

3.2. Место проведения публичных слушаний: 

- г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, 1, в здании Муниципального 

Учреждения культуры «Центральная библиотека им. А.С.Пушкина», 

ежедневно (кроме пятницы) с 10:00-19:00 часов; 

3.3 Итоговое заседание провести 12 января 2012 года в 16-00 часов, в 

здании Муниципального Учреждения культуры «Центральная библиотека 

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. 

 


