
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района 

от 25.11.2020 № 658 

пгт. Новомихайловский 

 

 

О назначении общественных (публичных) слушаний 

по проектам постановлений администрации Новомихайловского       

городского поселения Туапсинского района об установлении 

публичных сервитутов на земельные участки 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района от 18 июня 2019 года № 439 «Об утверждении 

положения проведения общественных (публичных) слушаний по вопросам 

установления публичных сервитутов на земельные участки, расположенные на 

территории Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», 

в целях выявления и учета мнения и интересов жителей Новомихайловского 

городского поселения Туапсинского района по проектам постановлений 

администрации Новомихайловского городского поселения Туапсинского 

района об установлении публичных сервитутов на земельные участки, 

расположенные на территории Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района,  п о с т а н о в л я ю: 

          1. Назначить общественные (публичные) слушания по проектам 

постановлений администрации Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района: 

«Об установлении публичного сервитута на земельный участок с 

кадастровым номером 23:33:0107002:89, расположенный на территории 

Новомихайловского городского поселения Туапсинского района»; 

«Об установлении публичного сервитута на земельный участок с 

кадастровым номером 23:33:0107002:1815, расположенный на территории 

Новомихайловского городского поселения Туапсинского района»; 

«Об установлении публичного сервитута на земельный участок с 

кадастровым номером 23:33:0106002:37, расположенный на территории 

Новомихайловского городского поселения Туапсинского района». 

2. Провести 30 декабря 2020 года в 10:00 общественные (публичные) 

слушания по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский 

район, пгт. Новомихайловский, ул. Мира, 73, большой зал. 
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3. Создать комиссию по проведению общественных (публичных) 

слушаний в следующем составе: 

   Токарев 

Юрий Валерьевич 

- заместитель главы администрации 

Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района – председатель комиссии; 

 

Калустов  

Лев Григорьевич 

 

 

 

- заместитель главы администрации 

Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района – заместитель 

председателя комиссии; 

 

Арзамасова Екатерина 

Александровна 

- главный специалист отдела муниципального 

контроля МКУ «Управление имущественных 

отношений Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района» - секретарь 

комиссии; 

 

Члены комиссии: 

Белокопытов Алексей 

Владимирович 

- начальник отдела земельных отношений МКУ 

«Управление имущественных отношений 

Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района»; 

 

Иванов  

Иван Валериевич 

- начальник МКУ «Управление имущественных 

отношений Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района»; 

 

Хастьян 

Артем Константинович 

- депутат Совета Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района. 

 

 

4. Определить местонахождение комиссии по проведению общественных 

(публичных) слушаний по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 

Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, ул. Мира, 73, кабинет № 6, 

почтовый индекс: 352855, адрес электронной почты: novomix@list.ru, 

контактные телефоны: 886167-92555, доб 444. 

5. Предложить жителям Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района, не позднее пяти дней до даты проведения общественных 

слушаний, направить в комиссию свои предложения по вынесенным на 

общественные слушания проектам постановлений Новомихайловского 

городского поселения Туапсинского района: 
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 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок с 

кадастровым номером 23:33:0107002:89, расположенный на территории 

Новомихайловского городского поселения Туапсинского района»; 

«Об установлении публичного сервитута на земельный участок с 

кадастровым номером 23:33:0107002:1815, расположенный на территории 

Новомихайловского городского поселения Туапсинского района»; 

«Об установлении публичного сервитута на земельный участок с 

кадастровым номером 23:33:0106002:37, расположенный на территории 

Новомихайловского городского поселения Туапсинского района». 

Предложения по проектам, вынесенным на слушании, могут быть 

представлены в комиссию по истечении указанного срока, но не позднее трех 

дней до дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат 

анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта. 

6. Возложить на главного специалиста отдела муниципального контроля 

МКУ «Управление имущественных отношений Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района» Е.А. Арзамасову ответственность за 

организацию и проведение первого заседания комиссии. 

7. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Черноморье 

Сегодня» и разместить на официальном сайте Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района www.nmih.ru в разделе «Общественные 

обсуждения и публичные слушания». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

Новомихайловского городского поселения  

Туапсинского района                                               Ю.В. Токарев



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации  

Новомихайловского городского  

поселения Туапсинского района 

              от 25.11.2020 № 658 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района 

 

от  _______________  №_____ 

пгт. Новомихайловский 

 

 

«Об установлении публичного сервитута  

на земельный участок с кадастровым номером 

23:33:0107002:89, расположенный на территории  

Новомихайловского городского поселения  

Туапсинского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с заключением от  «__» ________  2020 года о 

результатах публичных слушаний по теме: «Об установлении публичного 

сервитута на земельный участок с кадастровым номером 23:33:0107002:89, 

расположенный на территории Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района» п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с 

кадастровым номером 23:33:0107002:89 (на всю площадь земельного участка  -

254 кв. м), расположенный по адресу: 352840, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Туапсинский район, Новомихайловское городское 

поселение, село Ольгинка, кв-л Сигнальный, 7а, в целях прохода или проезда 
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через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа 

граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. 

2. МКУ «Управление имущественных отношений Новомихайловского 

городского поселения Туапсинского района» (Иванов) организовать проведение 

государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок, 

указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Туапсинскому району и городу Горячий ключ. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Черноморье 

Сегодня» и разместить на официальном сайте Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района www.nmih.ru в разделе «Общественные 

обсуждения и публичные слушания». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Новомихайловского городского поселения  

Туапсинского района                                                                     Ю.В. Токарев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации  

Новомихайловского городского  

поселения Туапсинского района 

              от 25.11.2020 № 658 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района 

 

от  _______________  №_____ 

пгт. Новомихайловский 

 

 

«Об установлении публичного сервитута  

на земельный участок с кадастровым номером 

23:33:0106002:37, расположенный на территории  

Новомихайловского городского поселения  

Туапсинского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с заключением от  «__» ________  2020 года о 

результатах публичных слушаний по теме: «Об установлении публичного 

сервитута на земельный участок с кадастровым номером 23:33:0106002:37, 

расположенный на территории Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района» п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с 

кадастровым номером 23:33:0106002:37 (площадь части земельного участка  - 

416 кв. м), расположенный по адресу: 352855, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Туапсинский район, Новомихайловское городское 

поселение, пгт. Новомихайловский, ул. Парковая, 40, в целях прохода или 

проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного 
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доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 

полосе. 

2. МКУ «Управление имущественных отношений Новомихайловского 

городского поселения Туапсинского района» (Иванов) организовать проведение 

государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок, 

указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Туапсинскому району и городу Горячий ключ. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Черноморье 

Сегодня» и разместить на официальном сайте Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района www.nmih.ru в разделе «Общественные 

обсуждения и публичные слушания». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Новомихайловского городского поселения  

Туапсинского района                                                                     Ю.В. Токарев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к постановлению администрации  

Новомихайловского городского  

поселения Туапсинского района 

              от 25.11.2020 № 658 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района 

 

от  _______________  №_____ 

пгт. Новомихайловский 

 

 

«Об установлении публичного сервитута  

на земельный участок с кадастровым номером 

23:33:0107002:1815, расположенный на территории  

Новомихайловского городского поселения  

Туапсинского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с заключением от  «__» ________  2020 года о 

результатах публичных слушаний по теме: «Об установлении публичного 

сервитута на земельный участок с кадастровым номером 23:33:0107002:1815,  

расположенный на территории Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района», п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с 

кадастровым номером 23:33:0107002:1815 (на всю площадь земельного участка  

-203 кв. м), расположенный по адресу: 352840, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Туапсинский район, Новомихайловское городское 

поселение, с. Ольгинка, в целях прохода или проезда через земельный участок, 
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в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному 

объекту общего пользования и его береговой полосе. 

2. МКУ «Управление имущественных отношений Новомихайловского 

городского поселения Туапсинского района» (Иванов) организовать проведение 

государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок, 

указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Туапсинскому району и городу Горячий ключ. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Черноморье 

Сегодня» и разместить на официальном сайте Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района www.nmih.ru в разделе «Общественные 

обсуждения и публичные слушания». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Новомихайловского городского поселения  

Туапсинского района                                                                     Ю.В. Токарев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации  

Новомихайловского городского поселения  

Туапсинского района 

от ___________________________ №_________ 

«О назначении общественных (публичных) слушаний  

по проекту постановления администрации Новомихайловского 

 городского поселения Туапсинского района «Об установлении  

публичного сервитута на земельные участки» на территории 

Новомихайловского городского поселения Туапсинского 

района» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Заместитель главы администрации 

Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района 

 

 

 

 

         Ю.В. Токарев 

Проект согласован: 

 

 

 

Начальник МКУ 

«Управление имущественных отношений  

Новомихайловского городского поселения» 

 

 

 

           И.В. Иванов 

Начальник общего отдела администрации 

Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района 

 

 

 

         А.М. Гонтарь 
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ЗАЯВКА 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

 

 

Наименование постановления: 

«О назначении общественных (публичных) слушаний по проекту 

постановления администрации Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района «Об установлении публичного сервитута на земельные 

участки» на территории Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района» 

 

Проект внесен: заместитель главы администрации Новомихайловского 

городского поселения Туапсинского района 

 

 

 

Постановление разослать: 

 

1) МКУ «Управление имущественных отношений Новомихайловского 

городского поселения Туапсинского района» - 1 экз. (две страницы на 

одном листе). 

2) Организационному отделу администрации Новомихайловского 

городского поселения Туапсинского района (Теплинская) - 1 экз. (две 

страницы на одном листе) 

 

Итого: 2 экземпляра 

   

 

 

Начальник  

МКУ «Управление имущественных отношений 

Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района» 

 

 

 

 

 

И.В. Иванов 

 

 

 

 

                                                        

 ___ декабря  2020 г. 
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