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О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

Рассмотрев обращение Евдокимовой Юлии Владимировны о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Первомайское», утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования «Первомайское» от 27.06.2018 № 99, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Первомайское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 18:08:028002:401, площадью 1026 кв. м, 
расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. 
Первомайский, ул. Новая, 23 в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка до объекта капитального строительства, за пределами которых 
запрещено строительство (уменьшение минимального отступа от границы земельного 
участка со стороны улицы (красной линии) до объекта капитального строительства -  
3,7 метра вместо разрешенных 5,0 метров).

2. Собрание участников публичных слушаний провести 22 сентября 
2020 в 16.00 в здании Администрации муниципального образования 
«Первомайское», расположенном по адресу: УР, Завьяловский район, с. Первомайский, 
ул. Сабурова, 1Б.

3. Администрации муниципального образования «Первомайское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики:

3.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний и обеспечить 
распространение оповещения на сайте муниципального образования «Первомайское» 
и на информационных стендах в местах, определенных Администрацией 
муниципальном образовании «Первомайское» Завьяловского района.

3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления по адресу: Завьяловский район, с. Первомайский, 
ул. Сабурова, д. 1Б время посещения экспозиций -  с понедельника по пятницу с 08-00 
до 16-00.

3.3. По истечении семи дней после опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте Администрации муниципального



образования «Первомайское» разместить проект и информационные материалы по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Обеспечить подготовку, проведение публичных слушаний и 

предварительное рассмотрение их результатов.
4.2. Обеспечить подготовку и опубликование заключения по результатам 

проведения публичных слушаний и разместить на официальном сайте в сети Интернет 
не позднее 01 октября 2020 года.

5. Замечания и предложения граждан по вопросу, выносимому на публичные 
слушания, направлять в Администрацию муниципального образования «Первомайское» 
по адресу: с.Первомайский, ул.Сабурова,1Б в срок до 28 сентября 2020 года.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю заАюбой.

Глава муниципального образования О.Ю.Семенов


