
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29» мая 2019 г. № 

О Ароведении публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от Предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства разрешается 
для земельного участка с кадастровым 
номером 18:08:023001:82 

В целях улучшения экономической и социальной инфраструктуры муниципального 
образования "Хохряковское", на основании заявления ООО «Холмы-2» от 08.05.2019 г., в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ "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 разрешается для земельного участка с кадастровым номером 
18:0В:023001:82. Ответственный за проведение публичных слушаний - Администрация МО 
"Хохряковское", за подготовку заключения о проведении публичных слушаний - заместитель 
глав а администрации МО «Хохряковское» - Е.В. Ларкина. 
2. О >гану 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 
пред тожений по данному вопросу. 
2.2. Провести публичные слушания 30 мая 2019 г. в 17:00 часов по адресу: Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2. 
3. 01убликовать заключения о результатах публичных слушаний после их проведения на 
офш иальном сайте Администрации МО "Хохряковское". 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глав; i МО "Хохряковское'' Р.Л. Белицкий 



ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний 

Адм1 нистрация муниципального образования «Хохряковское»оповещает о начале публичных 
слушший по проекту «предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разре шенного строительства, реконструкции объектов 
капи пильного строительства разрешается для земельного участка с кадастровым номером 
18:08:023001:82» 
Пере1 [ень информационных материалов к рассматриваемому проекту: 

1. Ситуационный план земельного участка; 
2. Расположение земельного участка на карте функционального зонирования; 
3. Расположение земельного участка на карте градостроительного зонирования; 
4. Расположение земельного участка на карте зон с особыми условиями использования 

территории. 
Проект, информационные материалы к нему будут размещены с «28» мая 2019 года на 
официальном сайте муниципального образования «Хохряковское» в сети Интернет в разделе 
«Новости» по адресу http://mo-hohryaki.ru/about/info/news/. 
Собр 
2019 

i .ние (собрания) участников публичных слушаний будет проведено (будут проведены) 30 мая 
в 17:00 часов по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. 

Воете чная, 2 
Регис 

на эк 

грация участников публичных слушаний 16:45 

С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться 
позиции (экспозициях) по следующему адресу: УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. 

Восточная, 2. 

Срок 

Предх 

ЗавыиЬ 

доведения экспозиции: с 28.05.2019 по 30.05.2019 г. с. 8:00 до 17:00 

ожения и замечания по проекту можно подавать в срок до «03» июня 2019 года: 
) В письменной форме в адрес Администрации МО «Хохряковское» по адресу: УР, 
овский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2. 
) В устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 

слушаний; 
) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации 
предст авляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жител >ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регис! рационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий 
докум ;нтов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помеп ений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
предел авляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помеш гния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

Г орядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета депутатов МО 
«Хохр: жовское» от «23» октября 2018 года №140 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
муниц шальном образовании «Хохряковское». 

http://mo-hohryaki.ru/about/info/news/

