ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о назначении и проведении публичных слушаний
(г. Ленинск, ул. им. Пушкина, 76)
Согласно Постановлению администрации городского поселения г.
Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области от
25.02.2019 г. № 72 принято решение о назначении и проведении публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального
строительства – индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу:
ул. им. Пушкина, 76, в части уменьшения минимального отступа от земельного
участка по ул. им. Пушкина, 74, г. Ленинск, с 3,0 до 2,5 (м), в целях определения
места допустимого размещения объекта недвижимости, за пределами которых
запрещено строительство.
Слушания состоятся 13 марта 2019 г. в 17:00
в здании Администрации городского поселения г. Ленинск
по адресу: г. Ленинск, ул. им. Ленина, 233.
Целью публичных слушаний является выявление предложений и замечаний
участников публичных слушаний по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального строительства, правообладатели
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого подготовлен рассматриваемый проект, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского
поселения г. Ленинск - рассматриваемый земельный участок расположены в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 13 марта 2019
г. с 16.30 ч. до 17.00 ч. в администрации городского поселения г. Ленинск,
расположенной по адресу: 404620, г. Ленинск, ул. им. Ленина, 233 (каб. № 9).
Открытие и проведение экспозиции проекта решения с 28.02.2019 г по
11.03.2019 г. с 10:00 до 12:00 в рабочие дни по адресу: г. Ленинск, ул. им.
Ленина, 233.
Заинтересованные лица (физические и юридические) направляют
предложения и рекомендации непосредственно в комиссию до 11.03.2019 г. по
адресу: 404620, ул. им. Ленина, 233, г. Ленинск.
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки г.п. г. Ленинск

