
 
 

 

от 27.01.2022 г.                                                   № 11 

 

 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту постановления администрации 

Некоузского муниципального района 

«О предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования  – «Общественное питание» 

 земельного участка с кадастровым номером  

76:08:090641:431, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Некоузский район,  

Волжское сельское поселение, деревня Прошино, дом 28» 

 

 

 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации»,  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на публичные слушания проект постановления 

администрации Некоузского муниципального района «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования – «Общественное 

питание» земельного участка с кадастровым номером 76:08:090641:431, 

расположенного по адресу: Ярославская область, Некоузский район, Волжское 

сельское поселение, деревня Прошино, дом 28» (Приложение 1). 

2. Публичные слушания назначить на 22.02.2022 г. в 14:00 часов в зале 

заседаний администрации Некоузского муниципального района по адресу: с. 

Новый Некоуз, ул. Кооперативная, д. 12. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний (Приложение 2). 

4.  Организацию и проведение публичных слушаний поручить 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний. 

5. Предложения и замечания по рассматриваемому проекту направлять до 

18.02.2022 в управление имущественных и земельных отношений 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



администрации Некоузского муниципального района по адресу: Ярославская 

область, Некоузский район, село Новый Некоуз, улица Кооперативная, дом 12, а 

также на адрес электронной почты: str-nekouz-2016@yandex.ru. 

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 

«Вперед» и на официальном сайте администрации Некоузского 

муниципального района в сети «Интернет». Проект постановления 

администрации Некоузского муниципального района «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования – «Общественное 

питание» земельного участка с кадастровым номером 76:08:090641:431, 

расположенного по адресу: Ярославская область, Некоузский район, Волжское 

сельское поселение, деревня Прошино, дом 28» (Приложение 1) разместить на 

официальном сайте администрации Некоузского муниципального района в сети 

«Интернет» в разделе «Градостроительство» по адресу 

http://www.nekouz.ru/gradostroitel-stvo.html. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Некоузского муниципального 

района П.А. Демидова  

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Некоузского 

муниципального района                                                                            Г.Г. Петров 

http://www.nekouz.ru/gradostroitel-stvo.html


 

Приложение № 2 

 к Постановлению администрации 

Некоузского МР от 27.01.2022 г. № 11 

 

 

 

 

Состав комиссии по подготовке публичных слушаний 

 

1.  Демидов П.А. – первый заместитель главы администрации Некоузского 

муниципального района, председатель комиссии. 

2.  Старостин А.А. – эксперт управления имущественных и земельных 

отношений администрации Некоузского муниципального района. 

3. Фролова М.О. – и.о. начальника управления имущественных и земельных 

отношений администрации Некоузского муниципального района. 

4. Башкиров С.Ю. – заместитель начальника управления имущественных и 

земельных отношений администрации Некоузского муниципального 

района. 

5. Краева К.Р. – консультант управления имущественных и земельных 

отношений администрации Некоузского муниципального района. 

6. Тян В. – начальник юридического отдела администрации Некоузского 

муниципального района. 

7. Тенишев А.Н. – депутат Собрания представителей Некоузского 

муниципального района (по согласованию). 

8. Демёхина Н.А. – глава администрации Волжского сельского поселения 

Некоузского муниципального района.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 к Постановлению администрации 

Некоузского МР от 27.01.2022 г. № 11 
 

ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от __________ г.                                       № _________ 

 

«О предоставлении разрешения 

на условно разрешённый вид  

использования - «Общественное питание» 

 земельного участка с кадастровым номером  

76:08:090641:431, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Некоузский район,  

Волжское сельское поселение, деревня Прошино, дом 28» 

 

 

 

В соответствии со статьями 5.1, 39  Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 

21.01.2022 № 01, заключение от 21.01.2022 № 1), Уставом Некоузского 

муниципального района,  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид 

использования - «Общественное питание» земельного участка с кадастровым 

номером 76:08:090641:431, расположенного по адресу: Ярославская область, 

Некоузский район, Волжское сельское поселение, деревня Прошино, дом 28». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Некоузского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Некоузского муниципального 

района П.А. Демидова. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

 

Глава Некоузского 

муниципального района                                                                           Г.Г. Петров 


