
     
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

21 февраля 2014 года                                                                                      № 19 

 
                                                       

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  или объекта  капитального строительства, расположенного в 

Первомайском административном округе города Мурманска в районе 

дома № 34 по улице Героев Рыбачьего 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, 

решениями  Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-164 "Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам местного значения на территории города Мурманска", 

от 01.11.2011 № 41-547 "Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Мурманск", 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить на 21 марта 2014 года в 17.00 часов публичные слушания 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенного в Первомайском административном округе города Мурманска 

в районе дома № 34 по улице Героев Рыбачьего (далее – публичные слушания): 

- ИП Грибанов И.В. – предприятие розничной торговли и общественного 

питания в районе дома  № 34 по улице Героев Рыбачьего. 

2. Провести публичные слушания в помещении управления 

Первомайского административного округа города Мурманска по адресу:           

г. Мурманск, проспект Кольский, дом 129/1, актовый зал в форме массового 

обсуждения населением вопроса предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, расположенного в Первомайском административном округе 

города Мурманска. 



3. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний 

создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению  публичных слушаний согласно приложению. 

5. Организационному комитету по подготовке и проведению  публичных 

слушаний в установленном порядке опубликовать информационное сообщение 

о проведении публичных слушаний в газете "Вечерний Мурманск". 

6. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования город Мурманск от 30.01.2014 № 11 "О назначении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  или объекта  капитального строительства, 

расположенного в Первомайском административном округе города Мурманска 

в районе дома № 34 по улице Героев Рыбачьего". 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вечерний 

Мурманск". 

8. Рекомендовать администрации города Мурманска разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска. 

9. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

  

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                А.Б. ВЕЛЛЕР 

                         
 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           Приложение  

к постановлению главы 

                                                                муниципального образования 

                                                                город Мурманск 

                                                                от 21.02.2014 № 19 

   
 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, расположенного в Первомайском 

административном округе города Мурманска в районе дома № 34  

по улице Героев Рыбачьего 

 

Пионковская С.С. - председатель комитета градостроительства и 

территориального развития администрации 

города Мурманска 

Покровская О.Б. 

 

- начальник отдела информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности 

комитета градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска 

Климова О.И. - главный специалист отдела формирования 

земельных участков комитета градостроительства 

и территориального развития администрации 

города Мурманска 

Крапля М.М. - председатель Мурманской общественной 

региональной организации Мотоклуб "Мурман 

Райдерс" 

Майзлин М.Б. - депутат Совета депутатов города Мурманска 

Цветкова Л.П. 

 

- главный специалист управления Первомайского 

административного округа  города Мурманска 

Чеченин С.Н. - генеральный директор ООО "Баренцбир" 

 
 


