
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2734 
 
                                               БЕГИМ №2734 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2734 
 
 
« 28 » декабря 2016 г. 
 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
 

Рассмотрев заявление Жекеевой М.М., на основании протокола заседа-
ния Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведе-
нию публичных слушаний от 23 декабря 2016 года, руководствуясь ст.37,39, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава 
городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным               
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления                     
от 19 января 2006 года, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Назначить и провести 10 января 2017 года в 11-00 часов публичные 
слушания в городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  
участка зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), с ка-
дастровым номером 07:09:0103035:190, общей площадью 540,0 кв.м., для 
строительства трехэтажного здания спортивно-оздоровительного комплекса с 
тренажерными залами по адресу: г.Нальчик, ул.Студенческая,51. 

2.Местом проведения публичных слушаний определить администра-
тивное здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 4 этаж (большой зал). 

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и прове-
дению публичных слушаний, утвержденной постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037                
«О создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и 
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проведению публичных слушаний по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и о предоставлении разрешения на отклонение             
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции             
объектов капитального строительства»: 

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению            
вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в установленном действующим законодательством 
порядке; 

3.2 подготовить заключение по результатам проведения публичных 
слушаний в установленный законом срок; 

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результа-
там проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -
председателя комиссии М.Х.Бегидова. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 
 


