
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2022 № 80

г. Холм

О назначении проведения публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правил землепользования и застройки Тогодьского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов 
Тогодьского сельского поселения 29.06.2017 № 71, с изменениями от 
14.01.2022 № 68, Положением о порядке проведения публичных слушаниях 
на территории района, утвержденным решением Думы Холмского 
муниципального района от 24.09.2010 № 439, Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 06 марта 2022 года в 15-00 проведение публичных 
слушаний о предоставлении Лебедеву Вячеславу Владимировичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка: «склады» в 
территориальной  зоне Ж-1- зона индивидуальной усадебной жилой 
застройки в кадастровом квартале 53:19:0080701, площадью 1308 кв. м., по 
адресу: Новгородская область, Холмский район, Тогодьское сельское 
поселение, д. Стифоновка, з/у 0080701/2.

2. Провести публичные слушания в здании администрации Холмского 
муниципального района по адресу: Новгородская область, Холмский район, 
Холмское городское поселение, г. Холм, пл. Победы, дом 2.

3. Заместителю начальника по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации района Петрову В.А. уведомить о проведении 
публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с 
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земельным участком с кадастровым номером: 53:19:0080701.
4. Возложить ответственность за проведение публичных слушаний на 

заместителя Главы администрации муниципального района, начальника 
отдела по вопросам жизниобеспечения и строительства Лебедеву А.Ю.

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                     


