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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  

«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Протокол № 01

  

публичных слушаний

  

  

Ульяновская область, Мелекесский район, с. Старая Сахча, улица Комсомольская, дом
53

  

30 апреля 2019 года с 1400 до 1510 часов

  

  

Председательствовал: Костин Николай Валерьевич - Глава Администрации
муниципального образования «старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области;
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Секретарь: Сердюкова Валентина Владимировна– главный специалист по
муниципальной собственности и земельным отношениям Администрации
муниципального образования «

  

Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

Присутствовали 14 человек: Комиссия по землепользованию и застройке, созданная
постановлением № 1от 22.03.19 г.,

  

руководители организаций и предприятий, общественность.

  

  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ

  

  

1. Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от
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предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ульяновская область, Мелекесский район, муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение», п. Курлан д.267 .

  

2. Рассмотрение предложений и замечаний по предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ульяновская область, Мелекесский район, муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение», п. Курлан д.267

  

3. Результат правовой экспертизы предложений

  

4. Результат публичных слушаний

  

По первому вопросу выступил председательствующий - Глава Администрации поселения
муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области Костин Николай Валерьевич

  

Он сообщил, что публичные слушания назначены в соответствии со статьёй 28
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 18 Устава муниципального
образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская
область, Мелекесский район, муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение», п. Курлан д.267.

  

«За» - единогласно;

  

«Против» - 0 (ноль);
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«Воздержались» - 0 (ноль);

  

Предложений и замечаний не поступило.

  

  

РЕШИЛИ:

  

1. Одобрить решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская
область, Мелекесский район, муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение», п. Курлан д.267.

  

  

  

Председательствующий публичных слушаний Н.В. Костин

  

  

Секретарь публичных слушаний В.В. Сердюкова
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