
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   20.07.2021 г. №  33 

г. Катайск 

 

 

 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом РФ, Уставом  Катайского района в соответствии с 

Решением Катайской районной Думы от 17.07.2018г. № 244 «Об утверждении 

положения об общественных обсуждениях и публичных слушаниях по вопросам 

градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, входящих в 

состав Катайского района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить на 18.08.2021 г. публичные слушания по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной  реконструкции, в части изменения предельной минимальной 

величины отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 

45:07:031501:67, расположенного по адресу: Курганская область, Катайский район, 

с.Верхнелючевское, ул.Ленина, д.40 с  восточной стороны до 1 метра.  

2. Установить время проведения публичных слушаний с 14.00 до 14.30 часов 

по местному времени. 

3. Местом проведения публичных слушаний  определить здание 

Администрации Катайского района, расположенное  по адресу: Курганская область 

г.Катайск, ул.Ленина, 200. 

4. Публичные слушания провести с участием граждан, проживающих по 

адресу: Курганская область, Катайский район, с.Верхнеключевское, ул.Ленина, 38.  



5. Организатором публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

является Администрация Катайского района. 

6. Определить местом размещения информационных материалов по вопросу 

публичных слушаний, здание Администрации Катайского района, расположенное 

по адресу: 641700. Курганская область, г.Катайск, ул.Ленина, 200, кабинет № 14.  

7. Замечания и предложения по вопросу, обсуждаемому на публичных 

слушаниях, заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в 

Администрации Катайского района в письменной форме по адресу: 641700, 

Курганская область, г.Катайск, ул.Ленина, 200, кабинет № 14  до  17.08.2021 г. 

8. По итогам публичных слушаний подготовить заключение о результатах 

проведения публичных слушаний и обнародовать его в установленном порядке. 

9. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте Администрации Катайского района в сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Катайского района. 

 

 

 

 

 

Глава Катайского района   подпись   Г.М.Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


