
 

 
 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«11» июля  2016 г.  № 13  

г. Зеленоградск 
 

О проведении публичных слушаний по установлению публичного 

сервитута на земельный участок с кадастровым номером 39:05:010203:2 

для обеспечения прохода, проезда к земельному участку с кадастровым 

номером 39:05:010203:44 

 

 Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» (вх.№199 от 08.07.2016г.), в соответствии 

со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Зеленоградский городской округ»                       

п о с т а н о в л я ю: 

        1. Назначить на 01 августа 2016 г. в 15 часов проведение публичных 

слушаний по установлению публичного сервитута на земельный участок с 

кадастровым номером 39:05:010203:2 для обеспечения прохода, проезда к 

земельному участку с кадастровым номером 39:05:010203:44 согласно схеме 

расположения земельного участка с условным кадастровым номером 

39:05:010203:2/чзу1 площадью 38 кв.м. на кадастровом плане территории 

(приложение). 

        2. Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал 

администрации муниципального образования «Зеленоградский городской 

округ» по адресу: город Зеленоградск, ул. Крымская, д. 5а . 

        3. Администрации муниципального образования «Зеленоградский 

городской округ» (С.А. Кошевой): 

        3.1. заблаговременно проинформировать правообладателя земельного 

участка с кадастровым номером 39:05:010203:2 о проведении публичных 

слушаний; 

       3.2. организовать проведение публичных слушаний по установлению 

публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 

39:05:010203:2 для обеспечения прохода, проезда к земельному участку с 



кадастровым номером 39:05:010203:44 в установленном действующим 

законодательством порядке. 

        3.3. опубликовать настоящее постановление в газете «Волна» и разместить  

на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский 

городской округ» не позднее 16 июля 2016г.    

        3.4. подготовить протокол проведения публичных слушаний не позднее 06 

августа 2016 г. 

       3.5. подготовить заключение о результатах проведения публичных 

слушаний, опубликовать его в газете «Волна» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Зеленоградский городской округ» не 

позднее 17 августа 2016г. 

        4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
   

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ»                                              С.В. Кулаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
приложение  

к постановлению главы 

муниципального образования  

 «Зеленоградский городской округ» 

от «11» июля 2016 года № 13 

 

 


