КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАЛМАТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2014 г. № 235
г. Далматово

О
назначении
слушаний

публичных

Руководствуясь ст. 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования города Далматово
Далматовского района Курганской области, Администрация города Далматово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести 14.07.2014г. в 15.00 по местному времени в актовом зале
Администрации города Далматово публичные слушания по следующим
вопросам:
– предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства индивидуального жилого дома и капитального гаража, в виде уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка до 0 метров с восточной
стороны с кадастровым номером 45:04:020203:32, площадью 766 кв.м.
расположенного по адресу: Курганская область, Далматовский район, город
Далматово, улица Комсомольская, дом 3, расположенного в зоне Ж-2, зоне
малоэтажной индивидуальной и многоквартирной жилой застройки.
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства индивидуального жилого дома, в виде уменьшения минимальных отступов от
границ земельного участка до 1 метра с западной стороны с кадастровым
номером 45:04:020210:165, площадью 780 кв.м. расположенного по адресу:
Курганская область, Далматовский район, город Далматово, улица 8 Марта,
дом 9 квартира 2, расположенного в зоне ОД-2, зоне многофункциональной
общественно-деловой и жилой застройки.
2. Определить:
- организатором публичных слушаний Комиссию по землепользованию и
застройке города Далматово;
- дату и место организации выставки, экспозиции демонстрационных
материалов, дату и место выступлений представителей Администрации города

Далматово – 11.07.2014 г. в 10:00 в актовом зале Администрации города
Далматово;
- срок подачи замечаний и предложений заинтересованными лицами
до 11.07.2014 г. 12:00 в Администрацию города Далматово.
- срок проведения публичных слушаний в течение месяца с момента
оповещения жителей муниципального образования город Далматово о времени
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Далматовский вестник» и на официальном сайте Администрации города
Далматово www.dalmatovo.org.

Глава города Далматово

А.В. Паршуков 3-22-70

Ю. П. Южаков

