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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

   22.03.2019                                                                                                   № 1

  

  

                                                                                                                     Экз.№__ 

  

С. Старая Сахча
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О назначении публичных слушаний по проекту решения 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

  

  

На основании ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального
образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, Глава муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

  

Постановляю:

  

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, в отношении земельного участка площадью 1200
кв.м с кадастровым номером 73:23:015301:365, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ульяновская область, Мелекесский район, муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение», п. Курлан д.267, (территориальная зона
«ЖУ-1» - зона коттеджной и усадебной застройки (первая очередь)) в части уменьшения
минимального отступа от фронтальной границы вышеуказанного земельного участка до
объекта капитального строительства менее 5 м.

  

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 30 апреля 2019 года;

  

1.2. Время проведения публичных слушаний: 14 часов 00 минут;
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1.3. Место проведения публичных слушаний: здание сельского дома куьтцры
администрации муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» по
адресу: с.Старая Сахча, ул. Комсомольская, д. 53.

  

1.4. Инициатор проведения публичных слушаний: Вавилов Роман Сергеевич.

  

2. Создать Комиссию ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний
(далее по тексту – Комиссия):

  

2.1. Председатель комиссии – Костин Николай Валерьевич - Глава администрации
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области;

  

2.2. Секретарь комиссии – Сердюкова Валентина Николаевна – главный специалист по
управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области;

  

2.3. Хураськина Ирина Петровна - директор МКУ «Управление делами» муниципального
образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области;

  

2.4. Кудряшова Елена Николаевна- юрист МКУ «Техническое обслуживание»
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области;

  

2.5. Мороз Константин Владимирович— Председатель Совета Депутатов
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области (по согласованию);
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3. Определить местонахождение Комиссии: здание администрации муниципального
образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области по адресу: с. Старая Сахча, ул. Комсомольская д. 60

  

4.Внесение предложений осуществляется в Комиссию заинтересованными лицами в
письменной форме по теме публичных слушаний не позднее, чем за пять дней до даты
проведения публичных слушаний.

  

5.Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных
слушаний по внесению изменений в генеральный план муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
возложить на главного специалиста по муниципальный собственности и земельным
отношениям администрации поселения муниципального образования «Старосахчинское
сельское поселение» В.Н. Сердюкову.;

  

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

  

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

Глава муниципального образования                                              К.В. Мороз
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