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Уважаемая Лариса Юрьевяа!

В связп с необходимосаью устранения недостатков. выяв,!енttых в результате

I{oKo 2022 г. 11рошу ходатаitствоватL псрел Адмипистрацией МО <К)жно-

Курильский городской QKpyD о выделелии места под стоянку для транспор,Iа

инвtцидов а неrrоСредствеrrной близОс,ги tл,террlтгории МБ!ОУ ,ц,/с <rАленка>-

В настоящее время. несмотя нс неолttокрапIые обращения в адмrrцистрацию МО

<Южно-Курпльский гороr]скай окруt)). терри,l-орttя под стоянку (парковq,) д,lя

летского сада ((Аленка, так и tie выде.rIена. В 2022 голу в раммх муниципaLцьного

контракта на ка[итaцьЕый ремоtп дворовой территории, находящейся по адресу:

Южно-курильский райоц, пгт Южно-Курильск, улица 60 лgr ВЛКСМ, д.l8,20> было

предумсотепо расширение зOtlы llарковоч1{ых Mec,L на котором I1ланироваLлось

выделить стоянку для трааспорr,а ицвaLлидов (],ю место как рa!з соOтветствовало

тебованиям СНиП З5-0l 200l( п.2). располаг&lось наlrротив ка,JIитки для вхо,ца на

территорию !ОУ). по рабоr,ы не былп выполttецы.

Проводlгь какис-лlrбо работы яа территории. не выде,lенной для МДОУ д/с

(Аqенкаr). l{e предс,t авIIяется возможньiм.

[lриложенеие на 4 листах

зааl.)уюший ЙllО.В.УльяноваlOuI



АДМИНИСТРАIП4Я МУНИIИI]АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
(южно курильскиЙгородскоЙокруг),

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oT /€, r,} 202З N9 lqJ

О разрешении МБДОУ .Vc <<Аленка>

раl}мещения элемен l ов благоус,тройства

На основании ходатайства МБ.ЦоУ.ц/с <длеrжо от 06.02.202З о вьцаче

разрешения на р:вмещение объекrов благоустройсrва, в соответствии с п. б ч. l
ст. 39.3З, ч. 3 ст. З9.36 Земельного кодекса Российской Федерачии,

Федерального закона от 06. l 0.2003 Nq 1 3 l -ФЗ <об обtrцх принципах организации

местного самоупр:шленLlJl в Российской Федерацию>, руководствуясь ст. ст, 41,

45 Устава МО <Южно-Кlрильский городской окрл)), администрация МО
<<IОжно-Курильский городской окрlт>

ПОСТАIIОВЛЯЕТ:

l. Разрешить МБ.ЩОУ летский сад (Аленка) (ОГРН-1106518000170,

ИНН-6518008200) размещение объекга благоустройства (знак) ttасти земельного

участка с кадастровым номером 65:25:0000007:8l8, из категории земель ((земли

населенных пунктов>, без его предостаыIения, сроком до l0,02.202б года.

Земельный Jласток согласно схемы располох(еIr по адресу: Сахаrrинская

область, Южно-Кlрильский район, пгт. Южно-Кlрильск, ул. б0 лет ВЛКСМ

(прилагаегся).

2.МБ!ОУ детский сад ((АленкD):



2.1. Использовать земельный уrасюк по целевому назначению.

2.2. Собrподать при использокlнии земеJьного 1"racTKa требования

градостроитеJIьньIх, экологических, противопожарньж, санитарньD( и иньD(

правлш.

3. Контроль за исполнением настояцего постановления возложить на

директора департамента по упраыIению муниципальной собственностью

муниципirльного

Косолапову М.Е.

образования <<Южно-Курильский городской округ>

Мэр МО П.В.Голш;rевсюпi


