
 

от «30» мая 2012                                                                                                                  № 145                                                                                                   

 

 

О назначении публичных слушаний и 

опубликования проекта постановления 

Главы муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение 

об изменении одного вида разрешенного использования                                                        

земельного участка на другой вид такого                                                                                      

использования земельного участка 

 

 

          В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, руководствуясь пунктом 3 

части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ « О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с 

изменениями). На основании Устава муниципального образования 

Новоалександровского сельского поселения, статьи 16  о публичных 

слушаниях  пункт 3, утвержденным решением Совета народных депутатов 

муниципального образования Новоалександровское сельское поселение от 

27.02. 2006г.   № 25, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного 

использования следующих земельных участков:                                                                                                                 

- с огородничества на  вид разрешенного использования земельного 

участка – для индивидуального жилищного строительства, по обращению 

гражданки Герасименко Светланы Станиславовны - проживающей по адресу: 

г. Владимир проспект Ленина д. 47-а кв. 35; Сенник Галины Михайловны- 

проживающей по адресу: Владимирская обл. Суздальский район с. Сновицы, 

ул. Шмакова д. 6 кв. 2; Сенник Сергея Викторовича - проживающего по 

адресу: г. Владимир ул. Куйбышева д. 42 кв. 14; Бранковой Зои Семеновны- 

проживающей по адресу: г. Владимир ул. Безыменского д. 15 кв. 72; Беловой 

Любови Ивановны - проживающей по адресу: Владимирская обл. 

Суздальский район с. Сновицы, ул. Школьная д. 8 кв. 43. 

1.1. Земельный участок  с кадастровым номером  - 33:05:130101:315, 

площадью 1200 кв.м.  из земель населенных пунктов, местоположение 

участка: Владимирская  область, Суздальский район, с. Сновицы ул. 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы  муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение 
Суздальского  района Владимирской области 
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Черемуховая д. 2, имеющего вид разрешенного использования - для 

огородничества, находящегося в собственности Герасименко Светланы 

Станиславовны, на вид разрешенного использования земельного участка – 

для индивидуального жилищного строительства. 

1.2. Земельный участок  с кадастровым номером  - 33:05:130101:487, 

площадью 1175 кв.м.  из земель населенных пунктов, местоположение 

участка: Владимирская  область, Суздальский район, с. Сновицы ул. 

Березовая уч. 1, имеющего вид разрешенного использования - для 

огородничества, находящегося в собственности Сенник Галины 

Михайловны, на вид разрешенного использования земельного участка – для 

индивидуального жилищного строительства. 

1.3. Земельный участок  с кадастровым номером  - 33:05:130101:341, 

площадью 841 кв.м.  из земель населенных пунктов, местоположение 

участка: Владимирская  область, Суздальский район, с.Сновицы ул. Кленовая 

уч. 15, имеющего вид разрешенного использования - для огородничества, 

находящегося в собственности Сенник Сергея Викторовича, на вид 

разрешенного использования земельного участка – для индивидуального 

жилищного строительства. 

1.4. Земельный участок  с кадастровым номером  - 33:05:130201:106, 

площадью 1500 кв.м.  из земель населенных пунктов, местоположение 

участка: Владимирская  область, Суздальский район, с.Горицы ул. Нижняя 

уч. 1, имеющего вид разрешенного использования - для огородничества, 

находящегося в собственности Бранковой Зои Семеновны, на вид 

разрешенного использования земельного участка – для индивидуального 

жилищного строительства. 

1.5. Земельный участок  с кадастровым номером  - 33:05:133001:24, 

площадью 413 кв.м.  из земель населенных пунктов, местоположение 

участка: Владимирская  область, Суздальский район, с.Сновицы ул. 

Тополиная уч. 28, имеющего вид разрешенного использования - для 

огородничества, находящегося в собственности Беловой Любови Ивановны, 

на вид разрешенного использования земельного участка – для 

индивидуального жилищного строительства. 

2. Назначить время и место проведения публичных слушаний –            

05 июля 2012г. в 15 часов 00 мин. по адресу: Владимирская обл. Суздальский 

р-н с. Новоалександрово, улица Владимирская, д.1 (в здании 

администрации). 

3. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных 

слушаний на начальника отдела по имуществу и землеустройству МО 

Новоалександровское сельское поселение Огурцову Н.С. 

3.1. Опубликовать в районной газете «Суздальская новь» проект 

постановления Главы муниципального образования Новоалександровское 

сельское поселение «Об изменении вида разрешенного использования 

земельных участков», указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
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3.2. В срок до 25 июня 2012 года разослать уведомления участникам 

слушаний, определенных в соответствии с пунктом 3.2. настоящего 

постановления. 

3.3. В течение пяти рабочих дней после завершения публичных 

слушаний подготовить заключения о результатах публичных слушаний и 

представить его вместе с протоколом публичных слушаний Главе 

муниципального образования Новоалександровское сельское поселение. 

3.4. Не позднее чем через 10 дней после завершения публичных  

слушаний опубликовать в районной газете «Суздальская новь» итоговые 

документы по результатам слушаний, а также протокол слушаний. 

4.Заявление о намерении выступить на публичных слушаниях с 

предложениями и замечаниями направляются в администрацию 

муниципального образования Новоалександровское сельское поселение по 

адресу с. Новоалександрово ул. Владимирская д.1,  отдел по имуществу и 

земельным ресурсам. 

5.  Главному специалисту по земельным ресурсам  Крайневу М.В. 

обеспечить ведение протокола публичных слушаний. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Суздальская новь». 

7. Контроль  за   исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение                                      К.К.Новиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


