
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОХРЯКОВСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«15» марта 2021 г. № 24 
О проведении публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
для земельных участков с кадастровыми 
номерами 18:08:162001:2844,18:08:162001:2847 

В целях улучшения экономической и социальной инфраструктуры муниципального 
образования "Хохряковское", на основании заявления ООО Специализированный застройщик 
«Развитие» от 15.01.2021 г., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Федеральным законом № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации", Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Хохряковское» от 23.10.2018 года № 140 «Об утверждении Положения «Об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Хохряковское», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Администрации муниципального образования "Хохряковское" выступить уполномоченным 
органом по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельных участков с кадастровыми номерами 
18:08:162001:2844, 18:08:162001:2847. Ответственный за проведение публичных слушаний -
Администрация МО "Хохряковское", за подготовку заключения о проведении публичных 
слушаний - заместитель главы администрации МО «Хохряковское» - Е.В. Ларкина. 
2. Органу ответственному за проведение публичных слушаний: 
2.1. Довести до населения информацию о месте, дате и времени проведения публичных 
слушаний, а так же информацию о месте, сроках ознакомления и принятия замечаний и 
предложений по данному вопросу. 
2.2. Провести публичные слушания 26 марта 2021 г. в 16:00 часов по адресу: Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2. 
2.3. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях проводится с 
22 по 26 марта 2021 г. по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. 
Восточная, 2. 



2.4. Предложения и замечания, касающиеся проекта рассматриваемого на публичных 
слушаниях принимаются с 22 по 26 марта 2021 г. по адресу: Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2. 

3. Опубликовать заключения о результатах публичных слушаний после их проведения на 
официальном сайте Администрации МО "Хохряковское". 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава МО "Хохряковское" , - Р - Л . Белицкий 


