
 

 

 
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.05.2014 № 502 

г. Кубинка 

 

 

 

О назначении публичных слушаний  

 

 

Рассмотрев обращение Председателя СПК «Ураган» Вальчук Е. В., 

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

24.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ 

«О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городском поселении Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным Решением 

Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 24.03.2014 № 4/73, 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить публичные слушания по вопросу включения в границы 

деревни Дютьково городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района принадлежащих на праве собственности СПК 

«Ураган»  земельных участков площадью  17400 кв.м., с кадастровым 

номером 50:20:0100402:243, площадью 17400 кв.м., с кадастровым номером 

50:20:0100405:30, площадью 17400 кв.м., с кадастровым номером 

50:20:0100402:242, площадью 17400 кв.м., с кадастровым номером 

50:20:0100405:31,  (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

вид разрешенного использования – для ведения крестьянского хозяйства 



растениеводческого направления), расположенных в границах Одинцовского 

муниципального района, городское поселение Кубинка, с местоположением в 

районе д. Дютьково, с изменением вида разрешенного использования – с 

«для ведения крестьянского хозяйства растениеводческого направления» на 

«для индивидуального жилищного строительства», на 20.06.2014 в 17.00. 

2. Публичные слушания провести по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Кубинка (городок Кубинка-8), здание Дома культуры. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                         А. Н. Будков  

 

 
 

 
 

 

 

 


