2










О назначении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельных участков с 
кадастровыми номерами 23:37:0601000:318, 
23:37:0601000:225, 23:37:0601000:224, 23:37:0601000:301


В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, статьями 3, 18 Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 25 августа 
2006 года № 334, распоряжением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 09 апреля 2013 года № 30-р «О распределении обязан-ностей между заместителями главы муниципального образования город-курорт Анапа», на основании заявления В.В.Распопова от 18 ноября 2013 года №  1427 п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания:
по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО АФ «Гостагаев-ская», секция 37, контур 171,172 (23:37:0601000:318), – «для сельскохо-зяйственного производства» на другой вид разрешенного использования – «для осуществления деятельности крестьянского фермерского хозяйства»;
по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО АФ «Гостагаев-ская», секция 37, контур 178 (23:37:0601000:225), – «для сельскохозяйственного производства» на другой вид разрешенного использования – «для осуществления деятельности крестьянского фермерского хозяйства»;
по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО АФ «Гостагаев-ская», секция 2, контур 450 (23:37:0601000:224), – «для сельскохозяйственного производства» на другой вид разрешенного использования – «для осуществления деятельности крестьянского фермерского хозяйства»;
по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, с/о Гостагаевский, секция 37, контур 172, 177, 178, 554, 1829, 1828 (23:37:0601000:301), – «для сельскохозяйственного производства» на другой вид разрешенного использования – «для осуществления деятельности крестьянского фермерского хозяйства» на 31 января 2014 года в 15.00 в здании администрации муниципального образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99 (малый зал).
2. Определить, что ознакомиться с полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний, подать заявку для выступления на них жители муниципального образования имеют возможность в управлении архи-тектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190 (каб. 103), в прием-ное время.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Первый заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа								        С.В.Яровая



























