
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.11.2021 года №173
с. Утевка

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
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 организациии
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 решения от 18.10.2019 № 188), рассмотрев заявление от Лычкиной Натальи

Олеговныпо доверенности 63 АА 6189757 в интересах собственников земельного участка

с кадастровым номером 63:27:0401007:344 по адресу: Самарская область, Нефтегорский

район. с. Утевка, ул. Ново-Чапаевская, дом 38 Гончаровой Юлии Александровны и

Гончарова Андрея Александровича
ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ Назначить и провести с 30 ноября 2021 года по 24 декабря 2021 года на

территории сельского поселения Утевка публичные слушания по вопросу предоставления

Гончаровой Ю.А.и Гончарову А.А. разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства реконструкции объекта капитального строительства - жилого

домана земельном участкес кадастровым номером 63:27:0401007:344 по адресу: Самарская

область, Нефтегорский район,с. Утевка, ул. Ново-Чапаевская, дом 38:

- уменьшение минимального отступа с 3 (трех) метров до 0 (нуля) метров от границы

земельного участка с кадастровым номером 63:27:0401007:7, расположенного по адресу:

Самарская область, Нефтегорский район,с. Утевка, ул. Ново-Чапаевская, дом 40.

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 слушаниямназначитьна 22.12.2021 г.с18:00 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 п

адресу. указанному в пункте 2 настоящего постановления,в рабочие дни с $ часов лс

асов Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протово

убличных слушаний. ЩОпубликовать настоящее постановление в газете „Утевочка,

х Контроль за исполнением настоящего постано
в оставляю за собой

Глава сельского поселения Утёвка
муниципального района Нефтегорский `/ А.Ф. Киселев


