
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 28.03.2013 № 673 

 

О проведении 15.04.2013  публичных слушаний по вопросам 

землеприродопользования и градостроительной деятельности  

 

В соответствии с требованиями ст. ст. 37, 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Шатурском 

муниципальном районе, утвержденном решением Совета депутатов Шатурского 

муниципального района от 29.09.2010 № 10/11 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на обсуждение жителей Шатурского муниципального района 

следующие вопросы: 

1.1. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:007 01 01:01:0167 площадью 16 688 кв. м, 

расположенного по адресу: Московская область, Шатурский район, с/о 

Кривандинский, с. Кривандино, ул. Шмидта, с «под крытую теплую стоянку и ее 

обслуживание» на «промышленное производство»; 

1.2. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070108:6 площадью 414 400 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский район, АОЗТ «Мир», с» 

сельскохозяйственного производства» на «дачное строительство»; 

1.3. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0000000:24441 площадью 414 400  кв. м, 

расположенного по адресу: Московская область, Шатурский район, АОЗТ «Мир», 

с» сельскохозяйственного производства» на «дачное строительство»; 

1.4. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070105:104 площадью 1000 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение 

Кривандинское, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная, с «для ведения 

огородничества» на «для ведения  личного подсобного хозяйства»; 

1.5. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0080204:360 площадью 1500 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение Дмитровское, 

д. Гаврино, с «индивидуального жилищного строительства» на «для ведения  

личного подсобного хозяйства»; 



1.6. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0080109:308 площадью 2000 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение Дмитровское, 

д. Тюшино, с «индивидуального жилищного строительства» на «для ведения  

личного подсобного хозяйства»; 

1.7. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0050102:191 площадью 1390 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, р.п. Черусти, ул. Советская, д. 9, с 

«для ведения огородничества» на «для ведения  личного подсобного хозяйства»; 

1.8. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0030413:60 площадью 1000 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение 

Кривандинское, д. Никитинская, с «индивидуального жилищного строительства» 

на «под строительство магазина и его обслуживание»; 

1.9. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0050204:372 площадью 2000 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, городское поселение Черусти, р.п. 

Черусти, ул. Кирова, участок около земельного участка д. № 35, с 

«индивидуального жилищного строительства» на «для ведения  личного 

подсобного хозяйства»; 

1.10. об изменении разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:25:0070203:204 площадью 1000 кв. м, расположенного по 

адресу: Московская область, Шатурский район, сельское поселение 

Кривандинское,  п. Туголесский Бор,  «для ведения огородничества» на «для 

ведения  личного подсобного хозяйства». 

2. Установить, что предложения по обсуждению данных вопросов 

принимаются с момента опубликования постановления до 14 часов 00 минут 15 

апреля 2013 года по адресу: г.Шатура, ул.Савушкина, д.3 в Комитете по 

управлению имуществом Шатурского района (Воронин А.В.).  

3. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанных вопросов 

на 14 часов 30 минут 15 апреля 2013 года в зале заседаний администрации 

Шатурского муниципального района по адресу г.Шатура площадь Ленина, д.2. 

4. Организационному отделу опубликовать постановление в газете 

«Ленинская Шатура». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Комитета 

по управлению имуществом Шатурского района А.В. Воронина. 

 

 

 

Глава муниципального района       А.Д. Келлер 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


