
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

20.10.2020г  п.Елецкий   № 62 

О проведении публичных слушаний по проектам 
 изменения видов разрешенного использования 
земельным участкам 

         В соответствии со статьей 28, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Глава 
администрации сельского поселения Елецкий сельсовет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту изменения вида разрешенного использования
- земельного участка, расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий
муниципальный район, с/п Елецкий сельсовет, которые состоятся 20 ноября 2020 года в 10
часов 00 минут по адресу: РФ, Липецкая область, Елецкий район, п.Елецкий, ул. 50 лет
Октября, д. 2 здание администрации сельского поселения Елецкий сельсовет;

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по вопросу
«изменения вида разрешенного использования земельного участка» (Приложение № 1)

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского
поселения Елецкий сельсовет.

4.Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава администрации сельского 
поселения Елецкий сельсовет О.И.Егоров 

www.elseladm.ru



         Приложение № 1  
       к постановлению   

главы администрации сельского 
поселения Елецкий сельсовет                                         

от 20.10.2020г. № 62  

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

Председатель комиссии:  
Егоров Олег Иванович – глава администрации сельского поселения Елецкий сельсовет             

Секретарь комиссии:  
Сапрыкина Анастасия Александровна – старший инспектор администрации сельского 
поселения Елецкий сельсовет             

Члены комиссии: 
- Власова Галина Владимировна– старший бухгалтер администрации сельского
поселения Елецкий сельсовет
- Неровных Алексей Эрикович– старший инспектор администрации сельского
поселения Елецкий сельсовет
.

www.elseladm.ru



Приложение № 2 
       к постановлению   

администрации сельского 
поселения Елецкий сельсовет                                                    

от 20.10.2020г. № 62  

Изменения вида разрешенного использования земельного участка 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий 
муниципальный район, с/п Елецкий сельсовет с кадастровым 
номером 48:07:1490301:1698, категория земель: земли 
рекреационного назначения, разрешенное использование: для 
размещения объектов (территорий) рекреационного назначения, 
общей площадью 77 322 кв. м., с «для размещения объектов 
(территорий) рекреационного назначения» на «культурное 
развитие». 

Глава администрации сельского 
поселения  Елецкий  сельсовет              О.И.Егоров 

www.elseladm.ru




