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ПАЗЫ
ГЛАВА

РАСЦВЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.11.2019 г. № 317-п 

п. Расцвет

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской ' 
Федерации» (с последующими изменениями), статьей 40 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Расцветовский 
сельсовет», утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования Расцветовский сельсовет от 27.01.2007г. № 2/1 (с последующими 
изменениями), на основании поданных документов и личного заявления, в 
целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 10 декабря 2019 г. в 14.10 час по 

теме: разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Хакасия, Усть-Абаканский район, п. Расцвет, ул. Привольная, уч. 28.

Место проведения публичных слушаний: Республика Хакасия, Усть- 
Абаканский район, п. Расцвет, ул. Школьная, 4, здание администрации.

2. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях, 
предложения и замечания по предложенному вопросу, принимаются до 09 
декабря 2019г. по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, п. 
Расцвет, ул. Школьная, 4, здание администрации.

3. Специалисту администрации обеспечить возможность ознакомления с 
графическим проектом по вопросу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, п. Расцвет, ул. 
Привольная, уч. 28, с 27 ноября 2019г.

4. Настоящее постановление, графический проект, оповещение о 
проведении публичных слушаний подлежат опубликованию на сайте 
Администрации Расцветовского сельсовета посёлок-расцвет.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Расцветовского сельсовета А.В. Мадисон



Схема планировочной организации земельного умастка с обозначением 
места размещения овъекта индивидуального жилищного строительства
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