
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование  проекта,  подлежащего  рассмотрению:  Проект  решения  о  предоставлении
разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, а именно: сокращение отступов от границ
земельного участка до места размещения зданий, строений и сооружений до 5 м по линии 1-6
согласно  градостроительному  плану.  Место  размещения  земельного  участка:  Российская
Федерация, Сахалинская область, муниципальное образование «Городской округ Ногликский»,
пгт. Ноглики, ул. Садовая, з/у 6, кадастровый номер земельного участка 65:22:0000016:150.
Порядок  проведения  общественных  слушаний  утвержден  постановлением администрации
муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 26.12.2019 №723 и размещен на
сайте  муниципального образования «Городской округ  Ногликский» в разделе «Общественные
обсуждения»
Сроки проведения общественных обсуждений: с 16.01.2020 по 10.02.2020
Место  проведения  экспозиции:  информационный  стенд  в  здании  администрации
муниципального образования «Городской округ Ногликский» по адресу: Российская Федерация,
Сахалинская область, муниципальное образование «Городской округ Ногликский», пгт. Ноглики,
ул. Советская, д. 15, возле кабинета №302
Срок проведения экспозиции: с 16.01.2020 по 10.02.2020
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  26.12.2019  №723  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. 39 и ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  заключения общественных обсуждений
№____  от  _________,  руководствуясь  ст.  28  Устава  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданину Хряниной Татьяне Назымовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,  а  именно:  сокращение  отступов  от  границ  земельного
участка до места размещения зданий, строений и сооружений до 5 м по линии 1-6 согласно градостроительному плану.  Место
размещения земельного участка:  Российская Федерация,  Сахалинская область,  муниципальное образование «Городской округ
Ногликский»,  пгт.  Ноглики,  ул.  Садовая,  з/у  6,  кадастровый  номер  земельного  участка  65:22:0000016:150  под  объект
индивидуального жилищного строительства.
2. Опубликовать  настоящее  постановление  и  заключение  общественных  обсуждений  от  __.___._____  №__/_____  в  газете
«Знамя  труда»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  в  сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Мэр муниципального образования
«Городской округ Ногликский» С.В. Камелин
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