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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2018 

 

 

КАРАР 

№01 

 

 

О назначении публичных слушаний 

по вопросу получения разрешения 

на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства 

 

Рассмотрев обращение Белобородова С.В. по вопросу получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства «индивидуальный жилой 

дом»,  в целях соблюдения прав жителей муниципального образования 

«поселок городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального 

района на участие в обсуждении вопросов разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003г. 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «поселок городского типа 

Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на публичные слушания вопрос о получении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и 

минимальных отступов до границ земельного участка для земельного участка с 

кадастровым номером 16:20:220304:94 в части уменьшения допустимой зоны 

застройки со стороны улица Широкая с «пяти метров» до «нуля метров».  

2. Определить: 

2.1. дату и время проведения публичных слушаний – 16 февраля 2018 

года, 15.00 час; 

2.2. срок проведения публичных слушаний - 1 день; 

2.3. место проведения публичных слушаний – пгт Нижние Вязовые, 

ул.Первомайская. д.70, зал совещаний. 
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3. Исполнительному комитету Нижневязовского городского поселения 

Зеленодольского муниципального района: 

3.1. подготовить и провести публичные слушания по вопросу получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства и минимальных отступов до границ земельного участка для 

земельного участка с кадастровым номером 16:20:220304:94 в соответствии с 

настоящим постановлением; 

4. Предложения и замечания по вопросу получения разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и 

минимальных отступов до границ земельного участка, заявки на участие в 

публичных слушаниях с правом выступления представлять в Исполнительный 

комитет Нижневязовского городского поселения по адресу: РТ, Зеленодольский 

район, пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская. д.70, каб.№2 (в будние дни с 

9:00 до 16:00 час., тел./факс: (84371) 2-15-48. Срок подачи заявок на участие в 

публичных слушаниях с правом выступления – до 09.02.2018. 

5. Публичные слушания проводятся в соответствии с положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденным решением Совета Нижневязовского городского поселения №20 

от 25 ноября 2013 года. 

6. В срок до 18.01.2018 опубликовать настоящее постановление в газете 

«Зеленодольская правда» и разместить на официальном сайте Зеленодольского 

муниципального района в сети Интернет (pravo.tatarstan.ru). 

7. Настоящее постановление вступает в действие со дня официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель главы 

Нижневязовского 

городского поселения                                                                        А.А. Абдуллин 

 

 


