
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

22.04.2019      с.Грачевка                              № 36-р 

 

 

О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 26:07:040110:121 

 

 

 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Грачевского муниципального 

района, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального района 

Ставропольского края от 19 февраля 2019 г.  

№ 4 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Грачевского муниципального 

района Ставропольского края», на основании заявления  

Кучерова Сергея Николаевича 

 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «обслуживание жилой 

застройки» (2.7) земельного участка с кадастровым номером 26:07:040110:121 

площадью 821,0 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Грачевский район,  

село Старомарьевка, улица Северная, 51 (далее – общественные обсуждения). 

 

2. Создать комиссию по организации и проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:07:040110:121, и утвердить ее в составе согласно приложению  

(далее – комиссия). 

 

3. Комиссии обеспечить: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

разработку и утверждение регламента общественных обсуждений; 



 

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, на официальном сайте Грачевского муниципального района в 

Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm-grsk.ru 

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

регистрацию участников общественных обсуждений; 

подготовку и оформление протокола общественных обсуждений; 

подготовку и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

 

 4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Грачевского муниципального района 

Ставропольского края Безменова О.С. 

 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Грачевского  

муниципального района 

Ставропольского края                                                                            Р.А. Коврыга 

 

 

__________________________________________________________________ 

Проект вносит заместитель главы администрации Грачевского муниципального 

района Ставропольского края                                                              О.С. Безменов 

 

Проект визируют: 

 

управляющий делами администрации  

Грачевского муниципального района 

Ставропольского края                                                                        Л.Н. Шалыгина 

 

начальник отдела муниципального хозяйства, 

гражданской обороны, защите от  

чрезвычайных ситуаций и общественной 

безопасности администрации Грачевского 

муниципального района  

Ставропольского края                                                                           В.В. Батьянов 

 

Проект распоряжения подготовлен отделом муниципального хозяйства, 

гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и общественной 

безопасности администрации Грачевского муниципального района                                                           

Ставропольского края                                                                          Н.С. Дюкарева 

  

 

 



 

Утвержден 

распоряжением администрации 

Грачевского муниципального района 

от 22.09.2019 г. № 36-р 

 

Состав 

комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:040110:121 

 

 

Безменов Олег 

Сергеевич 

заместитель главы администрации Грачевского 

муниципального района, председатель комиссии 

  

Дюкарева Наталья 

Сергеевна 

главный специалист отдела муниципального 

хозяйства, гражданской обороны, защите от 

чрезвычайных ситуаций и общественной 

безопасности администрации Грачевского 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

  

Щербинина Наталья  

Алексеевна 

главный специалист – юрисконсульт отдела 

имущественных и земельных отношений 

администрации Грачевского муниципального 

района, секретарь комиссии 

  

Члены комиссии: 

 

Козлов Алексей 

Михайлович 

 

глава администрации муниципального 

образования Старомарьевского сельсовета (по 

согласованию) 

Лютова Марина 

Валериевна 

начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Грачевского 

муниципального района 

 

Горкавенко Олег 

Николаевич 

 

главный специалист-юрисконсульт отдела 

правового и кадрового обеспечения 

администрации Грачевского муниципального 

района 

 

Батьянов Василий 

Васильевич 

начальник отдела муниципального гражданской 

обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и 

общественной безопасности администрации 

Грачевского муниципального района 

 



 

  

Даскевич Олеся 

Николаевна 

ведущий специалист Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского края 

 

Сорокина Ирина 

Александровна 

 

депутат Совета депутатов Грачевского 

муниципального района Ставропольского края 

(по согласованию) 

  

Управляющий делами администрации 

Грачевского муниципального района                                                 

Ставропольского края                                                                        Л.Н. Шалыгина 

 

 


