АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2021 № 1503
О проведении общественных обсуждений по проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением об организации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности в Городском округе Шатура
Московской области и Порядка предоставления предложений и замечаний по
вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях в сфере
градостроительной деятельности в Городском округе Шатура Московской области,
утвержденным решением Совета депутатов Городского округа Шатура от 29.04.2021
№ 17/17, письмом Мособлархитектуры от 12.07.2021 № 27Исх-14776/06-01,
№ 27Исх-14777/06-01, № 27Исх-14778/06-01
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести общественные обсуждения по проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1
на земельном участке с кадастровым номером 50:25:0050102:766,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской
округ Шатура, п. Черусти, в 5 метрах юго-западнее земельного участка
с кадастровым номером 50:25:0050102:87;
1.2
на земельном участке с кадастровым номером 50:25:0100112:3,
расположенном
по
адресу:
Московская
область,
Шатурский
р-н,
с/о Харлампеевский, д. Голыгино, ул. б/н;
1.3
на земельном участке с кадастровым номером 50:25:0040102:1457,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Шатура,
с. Власово, городской округ Шатура, в 25 метрах юго-восточнее земельного участка
с кадастровым номером 50:25:0040102:1418.
2.
Провести общественные обсуждения проектов, размещенных на
официальном сайте Городского округа Шатура в разделе: Гражданам-Публичные
слушания и общественные обсуждения, в период с 23 июля 2021 года до 17 часов 00
минут 05 августа 2021 года.

3.
Установить, что предложения и замечания принимаются с момента
опубликования настоящего постановления на официальном сайте Городского округа
Шатура (http://www.shatura.ru/) и до 17 часов 00 минут 05 августа 2021 года
посредством:
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов;
- официального сайта Городского округа Шатура (Вкладка «обращения
граждан»);
- письменного обращения в администрацию Городского округа Шатура.
Представить на официальном сайте Городского округа Шатура
информационный материал по теме общественных обсуждений для ознакомления.
Открыть экспозицию по адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3, 4 этаж в период
с 08 часов 45 минут 23.07.2021 до 13 часов 00 минут 05.08.2021.
Установить часы работы экспозиции: понедельник – четверг с 08 часов 45
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, пятница
с 08 часов 45 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 45 минут.
Определить контактный телефон и электронную почту для справок:
8(49645)2-14-00, otdelkh@bk.ru (с пометной темы: Замечания/предложения по
отклонению от предельных параметров).
4. Управлению делами администрации Городского округа (Трубачева И.В.)
обеспечить опубликование постановления в газете «Большая Шатура» и размещение
на официальном сайте Городского округа Шатура.
5. Контроль исполнения постановления возложить на и.о. заместителя главы
администрации Городского округа Шатура Жукова В.В.

Глава Городского округа

А.В.Артюхин

