
Кемеровская область 
Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020 № 193

О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
Гурьевского муниципального округа, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Гурьевского муниципального округа от 1 1.03.2020 № 21, 
постановление администрации Гурьевского муниципального района от 
06.05.2019 №405 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции «объектов капитального строительства», постановлением 
администрации Гурьевского муниципального района от 06.05.2019 № 405 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» на основании заявления Глушкова 
РО.:

1. Назначить публичные слушания на 13 часов 30 минут 27.04.2020 г. 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1.1 Глушков Р.О. предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Кемеровская 
область, р-н Гурьевский, с. Малая Салаирка, ул. Радужная, д. 16 (подзона

индивидуальной жилой застройки с учреждениями и предприятиями 
повседневного использования, связанными с проживанием граждан, а так же 
объектами инженерной и транспортной инфраструктур (ЖЗ 5)). Разрешить 
отступы от восточной границы 0,9 м., от северной границы 0,92 м. вместо 
установленных Правилами землепользования и застройки Малосалаирского 
сельского поселения, утвержденными 27.06.2017 № 242 3 м.

2. Определить форму проведения публичных слушаний - комплексное 
обсуждение.

Место проведения публичных слушаний: Кемеровская область- 
Кузбасс, Гурьевский муниципальный округ, г. Гурьевск, ул. 
Коммунистическая, 21, актовый зал.

3. Все предложения по проекту муниципального правового акта, 
указанного в п.п. 1.1 настоящего постановления (далее -  Проект), направлять 
до 27.04.2020 г. по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, 
ул. Коммунистическая, 21, каб. № 216 -  в письменном виде, либо в форме 
электронного документа на адрес электронной почты агЬ_§иг@шаИ.ги.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знаменка» и 
(или) обнародовать путем размещения на официальном сайте администрации 
Гурьевского муниципального округа улууу.аФпциг гц в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (путь: Градостроительство > 
Публичные слушания).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Гурьевского муниципального района по строительству и 
капитальному ремонту Коршикову И. А.

Глава Гурьевского 
муниципального района

Верно:
Заместитель главы
Гурьевского муниципального района 
по общим вопросам (руководитель аппарата) ~ '^Л.В. Конышева

рданцев


