
Городская Дума  
городского поселения город Ж уков  

Калужской области

Р Е Ш Е Н И Е
г. Жуков

от » 2 0 1 8  № /?</

О публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 40:07:110110:77, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Курбатова

Рассмотрев обращение Додова А.М. от 13.12.2017 года, в соответствии со ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190 ФЗ, ci.cr.14 и 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №  131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 10, 19 и 27 Устава муниципального 
образования городское поселение город Жуков, Городская Дума

Р Е Ш И Л А :

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты гаражною 
назначения» земельного участка с кадастровым номером 40:07:110110:77, общей 
площадью 180 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Курбатова, принадлежащего на праве собственности Додову Айсе Мусаевичу (в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним № 99/2017/46447245 от 1 1.12.2017). на 21.02.2018 в 14 часов 
20 минут в кабинете Главы администрации городского поселения город Жуков но 
адресу: г. Жуков, ул.Гурьянова, д.4. каб.2.

2. Предложения по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка направлять в комиссию Городской 
Думы по подготовке проектов муниципальных правовых актов, изменений и 
дополнений в Устав МО городское поселение город Жуков (г.Жуков, ул.Гурьянова, д.2) 
или в отдел муниципального хозяйства и архитектуры (г. Жуков, ул. Гурьянова, д.4, 
каб.11).

3. Комиссии совместно с отделом муниципального хозяйства и архитектуры 
проработать поступившие предложения для рассмотрения их на публичных слушаниях.

4. Признать утратившим силу решение Городской Думы городского поселения 
город Жуков №80 от 20.12.2017г. «О публичных слушаниях по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с



кадастровым номером 40:07:110110:77, расположенного по адресу: Калужская область, 
г. Жуков, ул. Курбатова».

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Жуковский вестник».

И.В,Шувалова


