
  

Об отмене распоряжений администрации  

Большелогского сельского поселения  

от 11.04.2016г. № 95, от 11.04.2016г. № 94, 

от 11.04.2016г № 93, от 11.04.2016г. № 96, 

от 11.04.2016г № 97.   

 

    В  соответствии со статьей 45 и ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Феде-

ральным Законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ», положением «О порядке подготовки документации (проектов) по пла-

нировке и межеванию территории», утвержденного постановлением Главы Больше-

логского сельского поселения   от 13.03.2009 года № 116, положением  «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Большелогского сельского поселения» от 20.02.2009г. 

№ 22,- 

 

1. В связи с поступившим письмом от 16.05.2016г  Общества с ограниченной от-

ветственностью “ДонАгроПромСервис” об отклонении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельных участков с кадастровыми номерами: 61:02:0600011:1784, 

61:02:0600011:1787, 61:02:0600011:1783, 61:02:0600011:1786, 

61:02:0600011:1794, отменить распоряжения  администрации Большелогского 

сельского поселения от 11.04.2016г. № 95 “О порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ад-

ресу: Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелогское с.п., х. Большой 

Лог, ул. Советская, 84-б ”; от 11.04.2016г № 94 “О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-

го по адресу: Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелогское с.п., х. 

Большой Лог, ул. Советская, 84-а”; от 11.04.2016г № 93 “О порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелогское 

с.п., х. Большой Лог, ул. Советская, 84-к”; от 11.04.2016г № 96 “О порядке ор-

ганизации и проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелог-

ское с.п., х. Большой Лог, ул. Советская, 84-г”; от 11.04.2016г № 97 “О поряд-
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х. Большой Лог 



ке организации и проведения публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский м. р-н, 

Большелогское с.п., х. Большой Лог, ул. Советская, 84-л” и считать публичные 

слушания несостоявшимися. 

 

2. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте Администра-

ции Большелогского сельского поселения: www.b-log.aksayland.ru. 

 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

     Глава Большелогского 

     сельского поселения                                                                       В.А. Еременко      

 


