
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«14» ноября 2017г.                      №  1408 
г. Полярные Зори 

 

О проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешения  

на условно разрешенные 

 виды использования земельных участков 

 

           В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 37 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией, утвержденных 

решением Совета депутатов г.Полярные Зори от 02.04.2014 № 514 (в редакции 

решения от 05.04.2017 № 187), положением  о порядке   организации   и    

проведении   публичных   слушаний, утвержденного решением   

Полярнозоринской    городской думы от 16.11.2005 № 367 и на основании 

заявления Богданова В.А.  от 02.10.2017г. № 4780   п о с т а н о в л я ю: 

         1. Провести публичные слушания  24 ноября 2017года в 16-00 часов по 

адресу: г.Полярные Зори, ул. Промышленная д. 1, административное здание, 3 

этаж, помещение отдела архитектуры и градостроительства администрации 

города, по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка:  

         - «Для индивидуального жилищного строительства»,   площадью 1393 

кв.м., с  кадастровым № 51:28:0100010:582, местоположение: Мурманская 

область, МО г.Полярные Зори с подведомственной территорией, н.п.Зашеек,  

зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-6); 

          2. Ознакомиться с информацией о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровыми № 



 
 

51:28:0100010:582, можно с момента опубликования информации о проведении 

публичных слушаний до подписания протокола о проведении публичных 

слушаний по адресу: г.Полярные Зори, ул. Промышленная д. 1, 3 этаж, 

помещение отдела архитектуры и градостроительства администрации города. 

          3 . Заявления граждан о намерении выступить на публичных слушаниях, а 

так же предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются не 

позднее 23  ноября  2017 года по адресу: г.Полярные Зори, ул. Промышленная д. 

1, 3 этаж, отдел архитектуры и градостроительства. 

          4. Разместить в газете «Городское время» и на официальном сайте 

администрации г.Полярные Зори с подведомственной территорией информацию 

о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым № 

51:28:0100010:582. 

          5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования                                              М.О.Пухов 

          г.Полярные Зори                                                                     

               

 


