
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08  июля  2014 г.               с. Григорьевка                   №  60 

 

 

О назначении публичных слушаний по изменению   

разрешенного вида использования земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства на разрешённый вид размещение торгового павильона 

 

 

В соответствии со ст. 39  Градостроительного Кодекса Российской Федерации       

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 года, Федеральным Законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», правилами землепользования и застройки Григорьевского 

сельского поселения, Уставом Григорьевского сельского поселения, рассмотрев заявление 

Кураш Андрея Юрьевича, представленные документы: Свидетельство о государственной 

регистрации право от 05.06. 2014г. № 227162 на земельный участок; кадастровый паспорт 

земельного участка от 22.05.2014 № 25/00-14-183264, администрация Григорьевского 

сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 
1. Провести публичные слушания по изменению разрешенного вида использования 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

25:09:32010:248, с разрешённым использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства, на разрешённый вид использования под размещение торгового 

павильона местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир  жилой дом. Участок находится примерно в 19 м 

от ориентира по направлению на  северо- запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, р-н Михайловский, с. Григорьевка, ул. Ленина, д. 2,  площадью 

60 кв. м.  

2. Публичные слушания провести с участием жителей села Григорьевка в порядке и 

сроки, установленные Федеральным Законодательством, Уставом Григорьевского 

сельского поселения. 

3. Дата и время проведения публичных слушаний: 20 августа   2014 года в 16 часов в 

администрации Григорьевского сельского поселения по адресу: с. Григорьевка,    

ул. Калинина , зд. 34. 

4. Установить, что предложения и замечания к проекту постановления принимаются 

организационным комитетом по проведению публичных слушаний до 16 часов 19 

августа 2014г. в администрации Григорьевского сельского поселения по адресу:     



с. Григорьека, ул. Калинина , зд. 34. 

5. Специалисту администрации (Шилинцева М.В.):  

- обеспечить публикацию информационного сообщения в газете Михайловского 

муниципального района «Вперед» и разместить на официальном сайте 

администрации Григорьевского сельского поселения. 

6. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

7. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения                                                            

глава администрации поселения                                                                        А.С. Дремин 

 


