
//ПАНОРАМА.- 2014.-27 авг.-№35.-С.23 

 

Постановление главы ЗАТО г. Зеленогорска от 20.08.2014 г.  № 4-пг 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка –  

«для установки малой архитектурной формы – Поклонного креста»  

в районе здания № 45 по ул. Рабочая 
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, на основании статьи 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статей 24, 30 Правил землепользования и застройки г. 

Зеленогорска, утверждённых решением  Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

25.01.2007 г. № 26-284р, статьи 19 Устава города Зеленогорска, Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в г. Зеленогорске, утверждённого 

решением городского Совета депутатов от 26.01.2006 г. № 13-147р, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить на 11.09.2014 г. на 16-00 часов публичные слушания по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - «для установки малой архитектурной формы – Поклонного креста» в районе 

здания № 45 по ул. Рабочая. Публичные слушания провести в здании Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, 

кабинет 410. 

2. Организатором публичных слушаний определить отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 

настоящего постановления, направляются в отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по адресу: 663690, Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет 118. 

4. Отделу по работе с Советом депутатов и связям с общественностью 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Панорама» и его размещение на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 
 

А.В. Тимошенко, 

 Глава ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 


