
проект 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №____ 

 

 

Об объявлении публичных слушаний 

по вопросу изменения разрешенного  

вида использования земельных участков 

 

 

 

На основании заявления гражданина Махотлова Заура Билялевича, 

руководствуясь статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 14 Устава Зольского муниципального 

района КБР, распоряжаюсь: 

1. Объявить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного 

использования земельного участка, находящегося в  собственности 

гражданина Махотлова З.Б.: 

- площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 07:02:0600001:429, категория 

земель – «земли населенных пунктов», с разрешенным использованием – 

«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: 

КБР, Зольский район, с.п. Камлюково, улица Калмыкова, б/н, с «для ведения 

личного подсобного хозяйства» на «предпринимательство». 

2. МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений» 

местной администрации Зольского муниципального района опубликовать 

информационное сообщение (Приложение №1) о проведении публичных 

слушаний в районной  газете «Зольские вести» и на официальном сайте 

местной администрации Зольского муниципального района 

www.zolskiy.kbr.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя местной администрации Зольского муниципального района 

Беева А.Т. 

 

Исполняющий обязанности 

главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР                                        Р.Х.ГЯТОВ 

 

 

Согласовано:                                                                                     А.Т. БЕЕВ 

 

Подготовил:                                                                     А.Х. ШУХАСТАНОВ 

 

 

Начальник отдела  

правовой и кадровой службы                                                  Л.Г. КАМБИЕВ 

 

 

 

http://www.zolskiy.kbr.ru/


 
         Приложение 

к распоряжению главы местной администрации 

                                                                             Зольского муниципального района КБР 

    №___ от «__» ________ 2022 года 

 

Сообщение 

о публичных слушаниях по вопросу изменения разрешенного использования земельных 

участков. 

3 августа 2022 года в 11.00 часов по адресу: КБР, Зольский район, г.п.Залукокоаже, улица 

Комсомольская д.89 (актовый зал местной администрации Зольского муниципального 

района) состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешенного 

использования земельного участка, находящегося в собственности гражданина Махотлова 

Заура Билялевича: 

- площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 07:02:0600001:429, категория земель – 

«земли населенных пунктов», с разрешенным использованием – «для ведения личного 

подсобного хозяйства», расположенный по адресу: КБР, Зольский район, с.п. Камлюково, 

улица Калмыкова, б/н, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 

«предпринимательство». 

 

 Предполагаемый состав участников публичных слушаний: члены комиссии по земельным 

отношениям местной администрации Зольского муниципального района, 

заинтересованные граждане и юридические лица - правообладатели объектов и земельных 

участков, расположенных в пределах указанной территориальной зоны  в границах 

участка по ул. Калмыкова, с.п. Камлюково. 

        Участники открытого обсуждения регистрируются, регистрация осуществляется при 

наличии гражданского паспорта. 

       Предложения и замечания по данному вопросу просим направлять в Комиссию по 

земельным отношениям местной администрации Зольского муниципального района, до 29 

июля 2022 года  по адресу: КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, улица Комсомольская 

д.89. Предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания 

должны соответствовать предмету публичных слушаний. 

        В индивидуальных предложениях и замечаниях по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

жительства, контактный телефон (при наличии), личная подпись гражданина или граждан, 

внесших предложения и замечания, и дата подписания. В коллективных предложениях и 

замечаниях по вопросу, вынесенному на публичные слушания, должны быть также 

указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный 

телефон (при наличии) лица, которому гражданами поручено представлять данные 

предложения и замечания. Все поступившие в комиссию предложения по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, регистрируются комиссией. Не включаются в 

протокол публичных слушаний предложения и замечания, не соответствующие 

требованиям, в том числе внесенные с нарушением установленных сроков, а также не 

относящиеся к предмету публичных слушаний. 

 

 


