
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.05.2015                                                                                        № 99 
 

ст-ца Октябрьская 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская,                       

улица Красногвардейская, №30  
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации  Октябрьского сельского поселения 
Краснодарского края от 21.05.2015  № 96 «Об утверждении Положения и 
состава комиссии по землепользованию и застройке Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района», на основании заявления 12.05.2015 № 1367 
Голуб Михаила Петровича, действующего по доверенности от 16.05.2014                       
№ 23-АА 2884103 от Алексеенко Маргариты Анатольевны о предоставлении 
условно разрешенного вида использования земельного участка по адресу: 
Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская, улица 
Красногвардейская, №30, п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: «Производственные объекты V класса 
вредности (мини-производства), если зона распространения химических и 
физических факторов до уровня ПДК ограничивается размерами собственной 
территории предприятия, а так же не требующие устройства железнодорожных 
подъездных путей» на земельном участке площадью 1446 кв.м., с кадастровым 
номером 23:14:0501002:0346, принадлежащего Алексеенко Маргарите 
Анатольевне на праве собственности  (свидетельство о государственной 
регистрации права от 01.03.2004 года, серия 23-АБ  №376806), расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская, 
улица Красногвардейская, №30, имеющего вид разрешенного использования: 
«для ведения личного подсобного хозяйства», требующего получения 
разрешения по результатам публичных слушаний в соответствии со статьей 19 
«Правил землепользования и застройки территории Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района Краснодарского края» (утверждены решением 
Совета Октябрьского  сельского поселения от 23.12.2014 № 30), на 10.06.2015 
года в 14-00 в здании администрации Октябрьского сельского поселения по 
адресу: станица Октябрьская, ул. Першина, №21.   

2.Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 
вопроса изменения вида разрешенного использования земельного участка на 
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условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская, 
улица Красногвардейская, №30(приложение №1). 

3.Утвердить состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по теме: «Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, 
станица Октябрьская, улица Красногвардейская, №30» (приложение №2). 
          4.Системному администратору администрации Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района А.В.Игитову разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района в сети «Интернет». 
          5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы (вопросы ЖКХ, транспорта, строительства, архитектуры, 
землеустройства и благоустройства) Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района Н.А.Мельниченко. 
          6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава Октябрьского 
сельского поселения     
Крыловского района                                                                             Г.И. Копыт            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 


