РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сельсовет <(Ашага-Стальский>)

сулЕI7Ii\4Ан

_

стАльского мунш]LшIАльного рАЙонА

З68775, Республика.Щагестан, Сулейман-Стальский район, село Ашага-СтаJI, ул
Орджоникидзе, 14, Email: aga-stal(Eyandex.ru

<<18>>

март 202l r.

Лb1

Информационное сообщение

АДминисТрация сельского поселения (селъсовет << Дшага-Стальский>>
информирует о проведении публичных слушаниЙ по изменению вида
р€Врешенного использования земелъного участка площадью 20000 кв. м.,
расположенного в с.Ашага-Стал С.Стальского раЙона РД из категории
ЗеМелЬ Земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного

использования растениеводства, для использования в
сельскохозяйственных угодий

качестве

05:1З:000102:302 на вид р€врешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства.
ПУбЛИчные слушания проводятся |6.04.202| года в здании администрациI
сельского поселения

<<с/с

<<Ашага-Стальский) по адресу: с Ашага-Стал, Bpeмj

10-00часов.

Глава администрации

СП

<<с/с

<<

Ашага-Стал

Абдурахманов Н.А.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
<<сельсовет

(Ашага-Стальский>

- стАльского муниtипАльного рАЙонА
З68775, Республика,Щагестан, Сулейман-Стальский район, село Ашага-Стал, ул.
Орджоникидзе, 14, Email: aga-sta1(@yandex.ru

сулЕIамАн

(18> март 202\r.

JYg2

Информационное сообщение

Администрация сельского поселения (сельсовет < Ашага-Стальский>
информирует о проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного исполъзования земельного участка площадью 90029 кв. м.,
расположенного в с.Ашага-Стал С.Сталъского района РД из категории
земель земли сельскохозяйственного назначения, вид р€врешенного
использованиjI

для ведения

кадастровым номером

личного

подсобного

05: 1З :0001 02:27

хозяйства

б на вид

с

разрешенного
испоJIьзования: для производства сельскохозяйственной продукции.
Публичные слушания проводятся 16.04.202I года в здании администрации
сельского поселения

<<с/с

<Ашага-Стальский) по адресу: с Ашага-Стал, BpeMrI

10-00часов.

Глава администрации

СП

<<с/с

<<

Ашага-Стал

Абдурахманов Н.А.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
<(сельсовет (<Ашага-стальский>>

СУЛЕIZN4ДН _ СТДЛЬСКОГО МУНШ{ИГIДЛЬНОГО РДИОНД
з68775,Ресгrублика,Щагестан, Сулейман-Сталъский район, село Ашага-СтЕLл, ул.
14, Email:

<<18>>

Nьз

март 202| r.

Информационное сообщение

Ддминистрация селъскоГо посеlrения ((сельсовет << Ашага-Стальский>
информирует о проведении пубпичных слушаний по изменению вида
13400 кв, м,,
разрешенного исполъзования земелъного rIacTKa площадью
Р,щ из категории
расположенного в с.дшага-стал С.стальского района
земель земли сельскохозяйственного назначения, вид р€врешенного

использования, растениеводства, для исполъзования в качестве
сельскохозяйственных угодий
05:13:000102:30З на вид разрешенного использования: для ведения

личного подсобного хозяйства.
Публичные слушания проводятся t6.04.202| года в здании администрации

сельского поселения ((с/с <<дшага-Стальский) по адресу: с Ашага-Стал, время
10-00часов.

Глава администрации

СП

<с/с

<<

Аша

Абдурахманов Н.А.

