
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.09.2021 года № 137/1
с. Утевка

О назначении публичных слушанийпо вопросу предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта

капитального строительства

В целях выявленияи учета мнения жителей сельского поселения Утевка, соблюдения

прав и законных интересов правообладателей земельных участков, в соответствии со

статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Порядком организации и

проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в сельском поселении

Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденным
Решением Собрания представителей сельского поселения Утевка от 23.07.2019 № 171 (в

редакции решенияот 18.10.2019 №188), рассмотрев заявление ПоповойН.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести с 20 сентября 2021 года по 14 октября 2021 года на

территории сельского поселения Утевка публичные слушания по вопросу предоставления
Поповой Наталье Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального строительства - жилого дома на

земельном участкес кадастровым номером 63:27:0401005:51 по адресу: Самарская область,

Нефтегорский район,с. Утевка, ул. Комсомольская, дом 59:

- уменьшение минимального отступа с 3 (трех) метров до 0 (нуля) метров от границы
земельного участка с кадастровым номером 63:27:0401005:50, расположенного по адресу:
Самарская область, Нефтегорский район,с. Утевка, ул. Комсомольская, дом 57 и от южной

границыземельного участка.
2. Определить, что местом проведения публичных слушаний является помещение,

расположенное по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул.

Торговая,22.
3. Председательствующим на публичные слушания является Глава сельского

поселения Утевка Киселёв Александр Федорович.
4. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Утевка по

публичным слушаниям назначить на 22.09.2021 г. с 18:00 до 19:00.
5. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний

ведущего специалиста Данилову Юлию Валерьевну.
6. Принятие замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний,

поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по

адресу, указанномув пункте 2 настоящего постановления,в рабочие днис 8 часов до 17

часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу
публичных слушаний.
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7. Опубликовать настоящее постановление
8. Контрольза исполнением настоящего: обжановления. тавляю за собой.

Глава сельского поселения Утёвка
муниципального района Нефтегорский


