
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование  проекта,  подлежащего  рассмотрению:  Проект  решения  о  предоставлении
разрешения  на отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  а  именно:  увеличение  этажности  до  4
этажей.  Кадастровый  номер  земельных  участков  65:22:0000013:1962,  65:22:0000013:2502,
65:22:0000013:1961, 65:22:0000013:2503.
Порядок  проведения  общественных  слушаний  утвержден  постановлением администрации
муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 20.02.2020 №86 и размещен на
сайте  муниципального образования «Городской округ  Ногликский» в разделе «Общественные
обсуждения»
Сроки проведения общественных обсуждений: с 05.03.2020 по 13.03.2020
Место  проведения  экспозиции:  информационный  стенд  в  здании  администрации
муниципального образования «Городской округ Ногликский» по адресу Российская Федерация,
Сахалинская обл., муниципальное образование «Городской округ Ногликский», пгт. Ноглики, ул.
Советская, д. 15, возле кабинета №302
Срок проведения экспозиции: с 05.03.2020 по 12.03.2020
Время посещения экспозиций: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 14.00)
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: утвержден  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Городской  округ  Ногликский»  от  20.02.2020  №86  и  размещен  на  сайте  муниципального
образования «Городской округ Ногликский» в разделе «Общественные обсуждения»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от                    №

пгт. Ноглики

О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов
капитального строительства 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заключения общественных
обсуждений от ____№___, ст. 28 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровыми номерами 65:22:0000013:1962, 65:22:0000013:2502,
65:22:0000013:1961, 65:22:0000013:2503, увеличив этажность до 4 этажей.

2. Отделу строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»
(Павлычевой Н.Ю.) обеспечить размещение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Городской округ Ногликский».

3. Организационно-контрольному отделу направить настоящее постановление для опубликования в газету  «Знамя
труда».

4. Системному  администратору  информационно-коммуникационных  систем  администрации  муниципального
образования  «Городской  округ  Ногликский»  Шитикову  А.Г.  опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
муниципального образования «Городской округ Ногликский» в течение 7 (семи) дней со дня подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования
«Городской округ Ногликский» С.В. Камелин С.В. 
Камелин
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