
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Атамановское»

о т« » ______- / /  2021г. № # 8$

«О проведении публичных слушаний по 
проекту изменения в Правила 
землепользования и застройки городского 
поселения «Атамановское» Читинского 
района Забайкальского края в части 
установления территориальной зоны для 
земельных участков

Рассмотрев заявление ОАО «Российские железные дороги», Главы 
Забайкальской митрополии, граждан Щербаковой Надежды Георгиевны, 
Степанова Алексея Михайловича, руководствуясь ст. 30 Правил 
землепользования и застройки пгт. Атамановка, утвержденных Решением 
Совета городского поселения «Атамановское» № 129 от № 17 мая 2013 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту изменения в Правила 
землепользования и застройки городского поселения «Атамановское» 
Читинского района Забайкальского края в части:
- изменения вида разрешенного использования для земельного участка с
кадастровым номером 75:22:270801:124, площадью 13434 кв.м.,
расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, пгт. 
Атамановка, ул. Облепиховая, 9а, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для нужд церкви»,
- изменения категории земельного участка с кадастровым номером 
75:22:800101:518, площадью 8 кв.м., расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с «сельскохозяйственных земель» на 
«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального 
назначения», вид разрешенного использования с «сельскохозяйственного 
назначения» на «для обслуживания линии электропередач»,



- предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования 
(для размещения гаража) земельных участков с условными кадастровыми 
номерами 75:22:272801:ЗУ1, 75:22:272301:ЗУ1, расположенных в
территориальной зоне Ж1.
2. Провести публичные слушания 22 декабря 2021 г. в 17 часов в 
здании администрации гп «Атамановское» по адресу: Забайкальский край. 
Читинский район, пгт. Атамановка, ул. Матюгина, 129А.
3. Комиссии по землепользованию и застройке городского поселения 
«Атамановское»:
3.1 опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации городского поселения «Атамановское»": атамановка-
администрация. РФ, на стенде администрации г.п. «Атамановское».
3.2 организовать проведение публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки городского поселения 
«Атамановское» в установленном действующим законодательством порядке.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Дрига
Е.В.

Глава
городского поселения «Атамановскс Л.С. Зимина

Исп. Дрига Е.В. 
Тел. 99-20-03


