
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

09.10.2017          село Владимиро-Александровское                                 № 585 
 

 

 

О назначении публичных слушаний на территории 

Партизанского муниципального района по учету мнений 

и предложений населения по проекту муниципального 

правового акта «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                 

в Российской Федерации», на основании Положения «Об организации                    

и проведении публичных слушаний в Партизанском муниципальном 

районе», принятого решением Думы Партизанского муниципального района 

от 26 февраля 2010 года № 150, руководствуясь статьями 13, 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить с 12 октября 2017 года по 16 ноября 2017 года 

проведение публичных слушаний на территории Партизанского 

муниципального района по учету мнений и предложений населения                        

по проекту муниципального правового акта «Об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка».  

Земельный участок площадью 357200 кв. метров, расположенный                       

в 6,5 км от ориентира (гора Малютка) по направлению на северо-восток. 

Разрешенное использование: землепользование, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения. 
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2. Определить местом проведения публичных слушаний зал заседаний 

администрации Партизанского муниципального района (с.Владимиро-

Александровское, ул.Комсомольская, д.45а, 1 этаж). 

3. Установить дату и время проведения публичных слушаний -                     

13 ноября 2017 года с 16
00

 до 16
30

 часов. 

4. Создать организационный комитет по организации и проведению 

публичных слушаний (далее - организационный комитет) в количестве                    

5 человек в составе:  

- начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью 

администрации Партизанского муниципального района; 
 

- начальник юридического отдела администрации Партизанского 

муниципального района; 
 

- начальник отдела земельного контроля управления по распоряжению 

муниципальной собственностью администрации Партизанского 

муниципального района; 
 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Партизанского муниципального района; 
 

- начальник отдела охраны окружающей среды администрации 

Партизанского муниципального района; 
 

- начальник отдела сельского хозяйства администрации Партизанского 

муниципального района. 
 

5. Установить последний срок подачи предложений и рекомендаций              

10 ноября 2017 года до 17
00

 часов (с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.45а, кабинет № 10). 

6. Поручить организационному комитету:  

6.1. Приступить к работе не позднее 12 октября 2017 года. 

6.2. Оформить итоговый документ публичных слушаний и представить 

мне до 14 ноября 2017 года. 

6.3. Направить итоговый документ публичных слушаний для 

опубликования в газете «Золотая Долина».  

7. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) направить настоящее постановление для опубликования 

в газете «Золотая Долина» и размещения на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Публичные слушания». 
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8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_______2017                село Владимиро-Александровское                              № ____ 

 

 

Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка 

 

 

Рассмотрев итоговый документ публичных слушаний об изменении 

вида разрешенного использования земельного участка, в соответствии                     

со статьями 29, 83 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 4 

Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении                         

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», на основании 

Положения «Об организации и проведении публичных слушаний                              

в Партизанском муниципальном районе», принятого решением Думы 

Партизанского муниципального района от 26 февраля 2010 года № 150, 

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

Изменить вид разрешенного использования земельного участка                        

площадью 357200 кв. метров, расположенного в 6,5 км от ориентира (гора 

Малютка) по направлению на северо-восток, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, с «землепользование» на «специальная». 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 
 


