
Кемеровская область - Кузбасс 
Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2020 № 429

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

В соответствии с 1 радостроительным 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 ] .03.2020 № 21, 
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 ООО «Энергосервис г. Гурьевска»

1. Назначить публичные слушания на 13 часов 30 минут 23.06.2020 г. 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1.1 О предоставлении ООО «Энергосервис» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства модульной станции 
очистки воды, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, 
ул. Р. Люксембург, 64 (зона объектов инженерной инфраструктуры (ИЗ)). 
Разрешить отступ от южной границы 1 м. вместо установленных Правилами 
землепользования и застройки Гурьевского городского поселения, 
утвержденными решением совета народных депутатов Гурьевского 
городского поселения 12.09.2019 № 209, 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. 1 настоящего постановления (далее -  Проект), направлять до 
23.06.2020 г. по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, 
ул. Коммунистическая, 21, каб. № 216 в письменном виде, либо в форме 
электронного документ а на адрес электронной почты агН §иг@таП.ги.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знаменка» и 
(или) обнародовать путем размещения на официальном сайге администрации 
Гурьевского муниципального округа \у\у\у.ас1тииг,ги в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (путь: Градостроительство > 
Публичные слушания).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Гурьевского муниципального округа по строительству и 
капитачьному ремонту Коршикову

Глава Гурьевского 
муниципального округа

Верно:
И.о. заместителя главы 
Гурьевского муниципального окру| 
по общим вопросам (руководитель

И.А.


