
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
от  «29 »  февраля  2016 года   № 222 

г. Нестеров 
 

О проведении общественных (публичных) слушаний по установлению срочного 
сервитута для администрации муниципального образования «Нестеровский район» 

на земельные участки для размещения объекта «Строительство газопровода 
высокого давления от АГРС г. Гусева до г. Нестерова с установкой ШРП в п. Дивное 

и п. Петровское с точкой подключения в районе  
п. Первомайское Гусевского района» 

 
В соответствии  со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.01.2001 

г. №136-ФЗ, проектной документацией, получившей положительное заключение в ГАУ 
КО «Центр Проектных экспертиз» от 05 апреля 2013 г. №39-1-5-0086-13, ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Нестеровский городской округ, 
утвержденным решением Совета депутатов МО «Нестеровский городской округ» от 
15.06.2006 г. № 45 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Нестеровском 
городском округе»,  решением Совета депутатов МО «Нестеровский район» от 29.01.2009 
г.  №7 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО 
«Нестеровский городской округ» от 15.06.2006 г. № 45 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в Нестеровском городском округе», 

постановляю: 
1. Назначить дату проведения общественных (публичных) слушаний по 

вопросу установления срочного сервитута для администрации муниципального 
образования «Нестеровский район» на земельные участки для размещения объекта 
«Строительство газопровода высокого давления от АГРС г. Гусева до г. Нестерова с 
установкой ШРП в п. Дивное и п. Петровское с точкой подключения в районе п. 
Первомайское Гусевского района» на территории Нестеровского района Калининградской 
области на 21 марта 2016 г. 

2. Местом проведения общественных (публичных) слушаний определить 
конференц-зал администрации муниципального образования, расположенный по адресу: 
Калининградская область, г. Нестеров, ул. Черняховского, д.20. Время проведения 
общественных (публичных) слушаний назначить на 09 часов 00 минут. 

3. И.о. начальника отдела строительства и ЖКХ администрации МО «Нестеровский 
район» Потаниной Т.Г. выступить докладчиком на общественных (публичных) слушаниях 
по вопросу: 

- установление срочного сервитута для администрации муниципального 
образования «Нестеровский район» на земельные участки для размещения объекта 
«Строительство газопровода высокого давления от АГРС г. Гусева до г. Нестерова с 
установкой ШРП в п. Дивное и п. Петровское с точкой подключения в районе п. 
Первомайское Гусевского района» на территории Нестеровского района Калининградской 
области. 



4. И.о. начальника отдела градостроительства, архитектуры, земельных отношений 
и земельного контроля Ладыгиной Т.В. подготовить протокол общественных (публичных) 
слушаний и заключение по результатам общественных (публичных) слушаний не позднее, 
чем через 5 дней со дня их проведения. 

5. Ознакомиться с информацией о прохождении трассы газопровода высокого 
давления от АГРС г. Гусева до г. Нестерова с установкой ШРП в п. Дивное и п. 
Петровское с точкой подключения в районе п. Первомайское Гусевского района можно в 
отделе строительства и ЖКХ администрации МО «Нестеровский район» по адресу: 
Калининградская область, г. Нестеров, ул. Черняховского, д. 20, 2 этаж, каб. 18. во 
вторник и среду с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации МО «Нестеровский район» Ятманкину Т.С. 

7. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 
районной газете «Сельская новь» и на официальном сайте администрации МО 
«Нестеровский район» в сети «Интернет». 

 
Глава администрации  
МО «Нестеровский район»                                                                     О.В. Кутин                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОГЛАСОВАНО: 
                     
Зам. главы администрации                                                           А.В. Клочко 
                                                                                                         
Начальник юридического отдела      
Действующему законодательству А.В. Ровнов 
не противоречит                                                                                  
 
И.о. начальника отдела ЖКХ и строительства                           Т.Г. Потанина 
 
   
 
Расчёт  рассылки 
 
Постановление главы администрации 
         
   размножить и разослать:                               1. В дело 

 
  
                                                   
                                                    
 
 
ВНЕСЕНО 
 
Руководитель аппарата администрации                                                      Т.С. Ятманкина            
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