ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2017г. № 73/4
О проведении публичных слушаний
На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью
«Люкс» руководствуясь пп.3 п.1 ст. 4 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004г. № 191-ФЗ,
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 36 Федерального
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
24.07.2014г. № 107-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области отдельными государственными
полномочиями Московской области», Решением Совета депутатов Истринского
муниципального района Московской области от 20.03.2015г. № 8/2 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний об изменении (установлении) вида разрешенного использования
земельных участков на территории Истринского муниципального района
Московской области», Уставом Истринского муниципального района.
Постановляю:
1. Назначить на 23 мая 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: Московская
область, городской округ Истра, село Лучинское, улица Железнодорожная, дом 183
публичные слушания по вопросу об изменении вида разрешенного использования
земельного участка площадью 59080 кв. м., с кадастровым номером
50:08:0060339:167, расположенного по адресу: Московская область, Истринский
район, сельское поселение Лучинское, вблизи деревни Давыдовское, предоставлен
в аренду Обществу с ограниченной ответственностью «Люкс» с видом
разрешенного использования – под производственный комплекс на землях
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, на вид разрешенного
использования – объекты придорожного сервиса.

2. Первому заместителю руководителя городского округа Истра Разумикину Г.В.
обеспечить в установленном порядке проведение публичных слушаний.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Люкс» опубликовать настоящее
Постановление в газете «Истринские Вести».
4. И.о. Начальника Управления по информационной политике и связям с
общественностью Хамину А.Н. обеспечить размещение настоящего Постановления
на официальном сайте администрации городского округа Истра.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя руководителя администрации городского округа Истра
Разумикина Г.В.
Глава
городского округа Истра

А.Г. Скворцов

