РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2019 № 2002-п

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Николаева В.Е., руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Положением "О порядке организации и
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной
деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ» ", утвержденным решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 26.04.2018
№ 346, Уставом
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
1. Назначить публичные слушания:
- по проекту решения о предоставлении Николаеву В.Е. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства: жилой дом
на земельном участке с
кадастровым номером 42:28:1802010:17, расположенном по адресу:
Кемеровская область, Междуреченский городской округ, город
Междуреченск, ул.Сосновый Бор, д.65, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения здания со стороны участка по ул.Сосновый Бор, 63
с 4 до 1,8 м, со стороны участка по ул.Сосновый Бор, 67 с 4 до
3,2 м;

- по проекту решения о предоставлении Башлак Наталье Федоровне
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном
участке с кадастровым номером 42:28:1802029:24, расположенном по адресу:
Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Рябиновая, д.11, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения здания со стороны участка по ул.Рябиновая,
9 с 4 до 3,5 м;
- по проекту решения о предоставлении Федотову Николаю
Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом
на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802020:5,
расположенном
по
адресу:
Кемеровская
обл.,
г.Междуреченск,
ул.Парниковая, д.1е, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка в целях определения места допустимого размещения
здания со стороны участка по ул.Парниковая, 1ж с 4 до 0,5 м (далее по
тексту - публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с
момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а
также с информационными материалами к нему в составе: схема
планировочной организации земельного участка, общая пояснительная
записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ni) в разделе
«Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в
управлении
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50
лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет
Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 12.09.2019 по 01.10.2019.
Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30ч. до 16.10ч. (с
12.00ч. - до 13.00ч. обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний,
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по
информационным материалам осуществляет ответственный специалист
Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению

на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных
слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652870,
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru,
либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме,
должны быть приложены копии документов: для физических лиц - копия
документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту
жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - выписка из
ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных
объектов
капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
и
иные
документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до
01.10.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 01.10.2019
в 17.10 часов по адресу : г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а,
кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
провести публичные слушания в порядке, определенном решением Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018
№346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в
средствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты
подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового
управления
администрации
Междуреченского
городского
округа
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа

В.Н.Чернов

