российская федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»
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О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 19/А
На основании заявления муниципального учреждения «Департамент
единого Заказчика», в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального
образования «город Свирск», утвержденными решением Думы города от
26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 29.08.2017 № 24/104-ДГ),
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании
«город Свирск», утвержденным решением Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ
(в редакции от 29.12.2015 № 5/25-ДГ), руководствуясь статьей 21 Устава
муниципального образования «город Свирск», администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части
максимальной вместимости учащихся, максимального количества этажей,
максимального процента застройки земельного участка с кадастровым
номером 38:33:020161:1571, расположенного по адресу: Российская
Федерация,
Иркутская
область,
г.Свирск,
ул.Ленина,
19/А,
9 ноября 2018 года в 17.30 часов местного времени в здании администрации
города Свирска по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д.
6/А (конференц - зал).
2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи
замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний для включения
их в протокол публичных слушаний до 18.00 часов 8 ноября 2018 года.
Замечания и предложения принимаются в письменной форме по адресу:
Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д.б/А, каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний, возложить на заинтересованное лицо - муниципальное
учреждение «Департамент единого Заказчика»
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике и
разместить на сайте города.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
мэра - председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Мэр города Свирска
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J3.C. Орноев

Верно. Ведущий специалист отдела
по организационной работе и контролю
О.С. Малых

