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Иркутская область

Слюдянское муниципальное образование 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Слюдянского района 

г. Слюдянка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

О проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 
номером 38:25:010122:52

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев заявление гр. Кутбиддинова А. А. о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N° 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному 
округу 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области от 9 ноября 2018 года №RU3 85181042018003,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Слюдянского городского поселения, Слюдянского 
муниципального района, Иркутской области публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 38:25:010122:52 площадью 325 м2, категория земель; 
земли населённых пунктов, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Московская, № 31, в границах территориальной 
зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (далее -  вопрос о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров).



2. Испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: минимальная 
площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки -  325 м2;

3. Срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров -  с 15 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Слюдянского городского поселения, 
Слюдянского муниципального района, Иркутской области (далее -  Комиссия).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, а 
также их учет осуществляется в соответствии статьи 12 Правил землепользования и 
застройки Слюдянского городского поселения, Слюдянского муниципального 
района, Иркутской области, утвержденных решением думы Слюдянского 
муниципального образования от 20.02.2018 г. № 8 IV-ГД «Об утверждении проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Слюдянского 
муниципального образования Слюдянского района Иркутской области Решение 
Думы Слюдянского городского поселения от 26.09,2013 г. № 44, актуализированная 
редакция от 29.12.2016 года № 74-Ш-ГД» (далее -  Правила землепользования и 
застройки).

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) в Слюдянском городском поселении, Слюдянского муниципального 
района, Иркутской области: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Советская, д. 34.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу 
публичных слушаний 15.04.2019 года в 10:00, по адресу: 665904, Иркутская область, 
Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Московская, № 31.

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего 
постановления в рабочие дни с 8 часов до 16 часов.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров прекращается 16 мая 2019 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 
публичных слушаний, а также лицом, уполномоченным на проведения мероприятия 
по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
Черноскутову В.Н.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал-новости»,



13. В случае если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, 
то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 
постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата


