
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Шатура Московской области 

 

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.05.2019 №728 
                 г. Шатура 

 
О проведении 20 мая 2019 года публичных слушаний по вопросам изменения вида 

целевого назначения объектов капитального строительства 

 

В соответствии с требованиями статей 37, 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением об организации проведения публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Шатура 

и Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому 

на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности, утвержденными 

решением Совета депутатов городского округа Шатура от 12.04.2017 № 4/42, с 

изменениями, внесенными решением Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области от 29.11.2017 №16/45 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Вынести на обсуждение жителей городского округа Шатура вопросы об 

изменении вида целевого назначения объектов капитального строительства:  

1.1. с кадастровым номером 50:25:0000000:5542 общей площадью 376,00 кв. м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Центральная, д.15А с «магазин (пом. 1-7), 

назначение: нежилое здание» на «магазин, назначение: нежилое здание»; 

1.2. с кадастровым номером 50:25:0000000:320 общей площадью 933,00 кв. м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Шатура, г. Шатура, ул. Большевик, д. 154 «Б» с «придорожный комплекс, 

назначение: нежилое здание» на «магазины, назначение: нежилое здание». 

2. Установить, что предложения по обсуждению данных вопросов принимаются 

с момента опубликования постановления до 14 часов 00 минут 20 мая 2019 года по 

адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3 в управлении строительства и жилищной 

политики администрации городского округа Шатура (Трушин Д.И.). 

3. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанных вопросов на 

14 часов 15 минут 20 мая 2019 года в зале заседаний администрации городского округа 

Шатура по адресу: г. Шатура, площадь Ленина, д. 2. 

4. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) 

обеспечить размещение на официальном сайте городского округа Шатура. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

  
Глава городского округа                                                                                          А.Д.Келлер 


