
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

03.07.2014 № 8879-ТТ 

О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии со-статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Правилами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции 
от 29.04.2014), на основании" заявления Фомина Алексея Александровича, 
поступившего в администрацию города 30.05.2014, вход. № АИС 00057088 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00078), решения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол 
от 25.06.2014 № 22/1-2014), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Фомину 

Алексею- Александровичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования - объекты торговли, в том числе магазины, земельного 
участка из категории земель населенного пункта (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0212003:3310, расположенного по ул. Грязнова, между 
домами № 3 и № 5 в Правобережном районе. 

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не 
более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления. 

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
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и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, каб. № 264 (тел. 49-04-52, 26-03-53). 

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города (Васильев В.А.): 

1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления; 

2) направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска; 

3) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Магнитогорского городского округа в сети Интернет. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Магнитогорский рабочий». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы гс " " А 

Исполняющий обяза 
главы города В.А. Ушаков 

Разослано: Измалкову В.А., УАиГ - 2, СВС, в дело 
ел 
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