
 

О назначении и проведении общественных слушаний  

по вопросу установления постоянного публичного сервитута 

В связи с необходимостью обеспечения интересов местного населения, 

в целях соблюдения прав жителей муниципального образования город-курорт 

Геленджик на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27 мая 2014 года 

№136-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 февраля 2010 года № 398 «О порядке проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от               

29 апреля 2014 года № 100), постановлением главы администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 мая 2005 года 

№647 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 января 2014 года №215), статьями 7, 32, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить проведение общественных слушаний по вопросу 

установления постоянного публичного сервитута для прохода площадью                  

1825 кв.метров в отношении земельного участка, принадлежащего на праве 

постоянного (бессрочного) пользования Государственному 

общеобразовательному учреждению «Лицей-интернат комплексного 

формирования личности детей и подростков», площадью 43703 кв.метра, 

имеющего кадастровый номер 23:40:0807006:4, расположенного по адресу:               

г. Геленджик, с. Криница, согласно прилагаемому графическому материалу. 

2. Провести общественные слушания по вопросу установления 

постоянного публичного сервитута в отношении указанного в пункте 1 

постановления земельного участка, 12 августа 2014 года в 14 часов 00 минут по 

адресу: г. Геленджик, с. Криница, ул. Мира, 10а. 

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город-курорт Геленджик (Колесников): 

1) в течение пяти рабочих дней после подписания настоящего 

постановления направить сообщение о проведении общественных слушаний 

правообладателю земельного участка, в отношении которого устанавливается 

публичный сервитут; 

2) в течение десяти рабочих дней после завершения общественных 

слушаний подготовить заключение о результатах данных слушаний и 

представить его вместе с протоколом общественных слушаний главе 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 
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3) обеспечить опубликование заключения о результатах общественных 

слушаний в Геленджикской городской газете «Прибой» и размещение его на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Ф.Г.Колесникова. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                        В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


