
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Барабаш 

 

«  23  »       апреля     2015 г        №  60    

 

  

 

О проведении публичных слушаний 

в Барабашском сельском поселении 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки поселения (принятых решением Муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения № 42 от 23.12.2014 г.) и на основании заявления № 500 от  17.04.2015 

года Кушнерик Галины Анатольевны.  

 

ПОСТАНОВЛЯет: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования: 

– земельного участка с кадастровым номером 25:20:070101:278 общей площадью 1494 

кв.м. с основного вида разрешенного использования «под приусадебным участком» на 

условно-разрешенный вид разрешенного использования  «под кафе, закусочные отдельно 

стоящие с числом посадочных мест не более 10», место расположения которого: примерно 

в 10 м на северо-запад  от дома 53 по ул. Центральная, с. Занадворовка, Приморский край, 

Хасанский район. Провести публичные слушания 22 мая 2015 года в 15.00 в актовом зале, 

расположенном по адресу: с. Барабаш,  ул. Восточная Слобода 1. Начало регистрации 

участников публичных слушаний в 14.00 часов.  

2. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопросу 

до 21 мая 2015 года в кабинет № 5 здания администрации по улице Восточная 

Слобода, 1 с. Барабаш.   

3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе: 

Колесников В.В.    -    Глава администрации Барабашского сельского поселения; 



Катюк Е.Н.     - главный специалист администрации Барабашского сельского 

поселения; 

            

Дмитриенко Д.В.  -    председатель муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения. 

  

4. Организационному комитету избрать на своем заседании председателя и 

обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с Решением 

муниципального комитета Барабашского сельского поселения от 18.11.2005 года   

№ 8 «Порядок организации и проведения публичных слушаний в Барабашском 

сельском поселении». 

      5 Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Барабашского    

сельского поселения www.barabash-admin.ru в Бюллетене муниципальных 

правовых актов 

 

 

 Глава Барабашского 

 сельского поселения,                                                                        В.В. Колесников         

                                                                                 

                                                


