МЭР
ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ
ХАКИМЕ

г.Зеленодольск

КАРАР
№ __________

О назначении публичных слушаний
по вопросу получения разрешения
на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства
Рассмотрев обращение Горенко В.Я. по вопросу получения разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для
земельного участка с кадастровым номером 16:49:011304:10, расположенного
по адресу: Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Большая Заводская, д.37 в
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципального образования
«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики
Татарстан, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний (общественных обсуждений) в муниципальном образовании «город
Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики
Татарстан, со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По моей инициативе назначить проведение публичных слушаний по
вопросу получения разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером
16:49:011304:10, расположенного по адресу: Республика Татарстан,
г.Зеленодольск, ул.Большая Заводская, д.37, в части снижения минимальных
отступов от границ участка до жилого дома с восточной стороны с 3 метров до
1,60 метра.
2. Определить:
2.1. дату и время проведения – 31 мая 2019 года в 16.00 час.;
2.2. срок проведения 1 день;
2.3. место проведения - г.Зеленодольск, ул.Ленина, дом 41А, кабинет
№210;
2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания
по обсуждаемому вопросу - г.Зеленодольск, ул.Ленина, дом 41а, кабинет №211.
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных
слушаний согласно приложению.
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4. Оргкомитету организовать и провести публичные слушания в
соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний (общественных обсуждений) в муниципальном образовании «город
Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики
Татарстан, утвержденным Решением Совета города Зеленодольска № 212 от
29 октября 2018 года.
5. В срок до 10 мая 2019 года опубликовать настоящее постановление в
газете «Зеленодольская правда», на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и сайте
Зеленодольского муниципального района в составе Портала муниципальных
образований
Республики
Татарстан
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru)
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Зеленодольска
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А.В. Тыгин

Приложение
к Постановлению Мэра города Зеленодольска
«___»_______________ № __________

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
Ф.И.О.
Должность

№
п/п
1.
Котельников Р.О.

Заместитель
руководителя
Исполнительного
комитета Зеленодольского муниципального района

2.

Сергеев П.Н.

Руководитель МБУ «Управление архитектуры и
градостроительной политики Зеленодольского
муниципального района»

3.

Герасимов Ю.Н.

Главный
архитектор
муниципального района

4.

Куклина Д.Н.

5.

Левочкина Н.Н.

Главный специалист организационно - планового
отдела МБУ «Управление архитектуры и
градостроительной политики Зеленодольского
муниципального района»
Начальник отдела генерального плана, красных
линий, топографии, геологии и инженерных
коммуникаций МБУ «Управление архитектуры и
градостроительной политики Зеленодольского
муниципального района»
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Зеленодольского

Лист согласования к документу № 02-03-10 от 19.04.2019
Инициатор согласования: Куклина Д.Н. Главный специалист организационно-планового
отдела
Согласование инициировано: 18.04.2019 16:56

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Примак М.А.

Согласовано
18.04.2019 - 18:55

-

2

Сергеев П.Н.

Согласовано
19.04.2019 - 13:38

-

3

Потапова М.Э.

Согласовано
19.04.2019 - 14:45

-

4

Сапожников Д.А.

Согласовано
19.04.2019 - 14:54

-

5

Тыгин А.В.

Подписано
19.04.2019 - 17:45

-
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