
Администрация городского поселения «Шерловогорское» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
21 июля 2011 года                                                                                        № 132 
 
 

поселок городского типа Шерловая Гора 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 
 

        Рассмотрев заявление Семеняк Виктора Павловича, Чернецкой Натальи 
Викторовны (вх. адм. № 127 от 20.07.2011 г.), в соответствии со ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», ст. 22 Правил землепользования застройки городского поселения 
«Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район», 
утвержденными решением Совета городского поселения «Шерловогорское» от 
15 февраля 2011 года № 183, п. 5 ст. 33 Устава городского поселения 
«Шерловогорское», с учетом протокола заседания комиссии по 
землепользованию и застройке городского поселения «Шерловогорское» 
муниципального района «Борзинский район» от 20 июля 2011 года 
администрация городского поселения «Шерловогорское»  
п о с т а н о в л я е т:   

 
     1. Провести 29 июля 2011 года в 10 часов по местному времени в кабинете 
№ 1 администрации городского поселения «Шерловогорское» по адресу: 
Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, 
№ 12 публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка для эксплуатации и 
обслуживания квартиры в двухквартирном одноэтажном блокированном 
жилом доме с придомовым участком, расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Борзинский район, ул. Матросова, д.20а, кв.2. Категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер участка 
75:04:110236:26. 
    2. Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения 
«Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» организовать 
и провести публичные слушания. 
    3. Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения 
«Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район»: 



          3.1 Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний в газете «Даурская новь», разместить на официальном сайте 
городского поселения «Шерловогорское» в сети «Интернет» в срок до 27 июля 
2011 года, известить правообладателей смежных земельных участков и 
объектов капитального строительства о предстоящих публичных слушаниях. 
          3.2  Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний для включения их в протокол результатов публичных 
слушаний. 
          3.3 Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Вестник» городского поселения «Шерловогорское» и разместить 
указанное заключение на официальном сайте городского поселения 
«Шерловогорское» в сети «Интернет». 
          3.4 Предоставить главе  городского поселения «Шерловогорское» 
рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения с приложением протокола результатов публичных 
слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.  
          3.5 Обеспечить опубликование в газете «Вестник» городского поселения 
«Шерловогорское» и размещение на официальном сайте городского поселения 
«Шерловогорское» в сети «Интернет» постановления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.  
           4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний возложить на Семеняк Виктора Павловича, Чернецкую Наталью 
Викторовну. 
           5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского поселения «Шерловогорское» 
по ЖКХ и ЧС Белокопытова И.Ф. 
           6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава городского поселения  
«Шерловогорское»                                                                           Ю.Г. Сайфулин 

 
 
 
 
 
 
 
 
Баранова Н.Н. 
8 (30233) 3 42 05 
 


