
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от      04.03.2022 г. № 2 
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 23.06.2020 г. № 420 «Об утверждении 

положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам 

градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, входящих в 

состав Катайского района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить на 05.04.2022 г. публичные слушания по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, в части изменения предельной минимальной 

величины отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 

45:07:030904:209, расположенного по адресу: Курганская область, Катайский 

район, с.Ильинское, ул.Хомякова, 14 с  северной стороны до 0 метров.  

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.Ильинское, ул.Хомякова, 12.  



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  04.04.2022 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       Г.М.Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аникеева Алена Витальевна 

+7(35251)21022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования 

к постановлению Главы Катайского района от ___.03.2022 г. № 

_________ «О назначении публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства» 

 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Проект внесен: 

Заведующий сектором архитектуры 

Администрации Катайского района 

Аникеева А.В.   

Проект согласован: 

Первый заместитель Главы 

Катайского района  

Таранов А.Н.   

Заведующий сектором правового и 

кадрового регулирования 

Администрации Катайского района 

Мурашкина О.Э.   

Управляющий делами – 

руководитель Аппарата 

Администрации Катайского района 

Мартынов С.В.   

 

 


