
Администрация Шуйского муниципального района 
Ленина пл., д. 7, г. Шуя, Ивановская обл., 155900 

Тел/факс (49351) 3-26-34; http://www.shrn.ru; E-mail: adm-shr@mail.ru 
ОГРН 1033700510876, ИНН 3725002586, КПП 370601001, л/сч. 03333008290 в УФК по Ивановской области 

Р/сч. 40204810200000000036 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001 

В соответствии с постановлением Главы Шуйского муниципального 
района от 07.04.2017 № 3 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 37:20:030807:176, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Шуйский район, 
с. Красноармейское» публичные слушанья по указанному вопросу 
назначены на 17.05.2017г. в 14.00, место проведения - Ивановская область, 
Шуйский район, д. Остапово, ул. Зеленая, д.72 (здание Администрации 
Остаповского сельского поселения). 

Просим Вас разместить данное постановление и схему размещения 
земельного участка на официальном сайте Остаповского сельского 
поселения, а также обеспечить информирование жителей с. Красноармейское 
о проводимых публичных слушаниях посредством размещения 
соответствующих объявлений в общедоступных местах указанного 
населенного пункта. 

Приложение на 3 л. в 1 экз 

2017 № '/3 # < 1 Главе 
Остаповского сельского поселений 
Шуйского муниципального района 

Богуславскому В.Д. 

На исх. № от 20 20 г. 

Уважаемый Владимир Давидович! 

С уважением, 
Заместитель главы администр В.В. Николаенко 

Исп. Гордеева И.В. 
Тел. (49531)4-34-67 
omh4-shr@,mai 1 .ru 

http://www.shrn.ru
mailto:adm-shr@mail.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ивановская область 

ГЛАВА ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.04.2017 № 3 

г. Шуя 

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
37:20:030807:176, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Шуйский район,- с. Красноармейское 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Оо 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Положением о проведении публичйых слушаний в Шуйском муниципальном 
районе, утвержденным Решением Шуйского районного Совета от 25.10.2006 
№ 63, Уставом Шуйского муниципального района, с учетом п. 1 протокола 
заседания комиссии по землепользованию и застройке Шуйского 
муниципального района от 01.03.2017 № 4, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен указанный земельный участок, Глава 
Шуйского муниципального района постановляет: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 37:20:030807:176, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Шуйский район, с. Красноармейское, общей площадью 
4946 кв.м, на разрешенный вид использования - «для ведения личного 
подсобного хозяйства». 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний на 17.05.2017 г. в 
14.00 по адресу: Ивановская область, Шуйский район, д. Остапово. 
ул. Зеленая, д.72 (здание Администрации Остаповского сельского 
поселения). 

3. Комиссии по землепользованию и застройке Шуйского 
муниципального района (далее - Комиссия) организовать проведение 
публичных слушаний. 



4. Комиссии обеспечить размещение информации по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 37:20:030807:176, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Шуйский район, 
с. Красноармейское, на официальном сайте Шуйского муниципального 
района и на сайте Остаповского сельского поселения Шуйского 
муниципального района. 

5. Комиссии обеспечить опубликование настоящего постановления в 
СМИ, на официальном сайте Шуйского муниципального района и на сайте 
Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района. 

6. Комиссии обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с 
информацией по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
37:20:030807:176, расположенного по адресу: Ивановская область, Шуйский 
район, с.Красноармейское, в здании администрации Шуйского 
муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Шуя, пл. Ленина, 
д.7, каб. 19, в рабочее время до дня проведения публичных слушаний. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Николаенко В.В. 

8. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

• • А 
Глава Шуйского муниципального района С.А. Бабанов 
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