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. ГЛАВА
городского Поселения ’’Город Балабаново” 

Боровский район Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 23 " сентября 2013 года № 08-п

О проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения одного вида 
разрешенного использования земельного 
участка на другой вид такого 
использования

гопоси1_

''Калужской ВДК0В0" 1
Вход.Ы '-кого района 
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На основании обращения ВрИп главы Администрации (исполнительно
распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» Е.А. Леонова от 
20.09.2013г. № 2483/02-23, в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
городе Балабаново», Уставом муниципального образования «Город Балабаново»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 октября 2013 года в 17 часов в зале заседания Городской Думы 
публичные слушания по вопросу об изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Балабаново ул. Гагарина кадастровый 
номер 40:03:110201:361 с видом разрешенного использования «для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства» на другой условно разрешенный вид 
использования земельного участка «отделения милиции, государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, пожарной охраны»».

2. Для проведения публичных слушаний сформировать комиссию по проведению 
публичных слушаний в составе 5 человек:

Председатель комиссии:
Иванов М. А.

Секретарь комиссии: 
Иванова О. Д.

Члены комиссии: 
Реуков В. Г.
Рыльцов В. В.

Адаменко Д. В.

- депутат Городской Думы, председатель комиссии по 
городскому хозяйству;

- Главный специалист Городской Думы городского 
поселения «Город Балабаново»;

- депутат Городской Думы;
- главный архитектор Администрации городского 
поселения «Город Балабаново»
- главный специалист Администрации городского 
поселения «Город Балабаново»

3. В целях ознакомления жителей города и заинтересованных лиц с проектом 
планировки территории строительства квартала многоэтажной застройки разместить
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материалы публичных слушаний на сайте муниципального образования «Город 
Балабаново»: www.admbalabanovo.ru и на сайте газеты «Балабаново»: www.gazeta- 
balabanovo.ru

4. Предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу подавать 
ежедневно с 10 часов до 16 часов в письменной форме по адресу: г. Балабаново, ул. 1 Мая, 
д. 9а каб. № 207. Предложения принимается до 14 октября 2013 года.

А . Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения 
«Город Балабаново» С. А. Судаков

http://www.admbalabanovo.ru
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