
Курганская областъ

Катайский район
Глава Катайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Jб .11.201s г. }ф 6/ г. Катайск

о назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров р€lзрешенного строителъства

В соответствии с Федералъным законом от 06.10.2003 г. J\ф 131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Градостроительным кодексом РФ, Уставом Катайского района в

соответствии с Решением Катайской районной ,Щумы от 17.07.2018г. М 244 коб

утверждении положения об общественных обсуждениях и публичных

слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях

сельских поселений, входяrцих в состав Катайского районо>,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Назначить на 25.|2.2018 г. публичные слушания по вопросу о

предоставлении разрешения на отклонение от пределъных параметров

разрешенного строительства индивиду€LIIьного жилого дома, в виде уменьшения
миним€lJIъных отступов от границ земельного участка, с кадастровым номером

45:07:030902:|88, расположенного по адресу: Курганская область, КатайскиЙ

район, с.Ильинское, ул.КаJIинина, д.5, с северо-восточной стороны до 1 метра;

2. Установить время проведения публичных слушаний:

в с. илъинское - с 13.з0 до 14.30 часов по местному времени.

3. Местом проведения публичных слушаний определить:

В с.Ильинское здание Администрации Ильинского селъсовета,

расположенное по адресу: Курганская область, Катайский район, с.Ильинское,

ул. Комсомолъская, 10.

4. Публичные слушания провести с участием граждан, проживающих по

ул.калинина, д.з в селе Ильинское, Катайского района Курганской области.

5. Организатором публичных слушаний lrо вопросу о предоставлении

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства является Ддминистрация Катайского района.



6. Определить местом р€вмещения информационных матери€Lлов tIо

вопросу публичных слушаний, здание Администрации Катайского района,

располоЖенное по адресу: 64|700. Курганская область, г.Катайск, ул.Ленина,
200, кабинет Jф 14.

7. Замечания и предложения по вопросу, обсуждаемому на публичных

слушаниях, заявки на )п{астие в публичных слушаниях принимаются в

Ддминистрации Катайского района в письменной форме по адресу: б41700,

Курганская область, г.Катайск, ул.Ленина, 200, кабинет }lb 14 до 24.1,2.2018 r.

8. По итогам публичных слушаний подготовить заключение о резулътатах
проведениялубличных слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

9. Настоящее постановление подлежит обнародованию и р€вмещению на

официалъном сайте Администрации Катайского района в сети кИнтернет>.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.

первого заместителя Главы Катайского района д.Ф.Зюзина.

Глава Катайского района Ю.Г.Ма-гrышев
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