
О назначении публичных слушаний по 

проектам постановлений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства, 

предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельных участков 

 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 16, с подпунктом 1 пункта 1 статьи 23 

Устава муниципального образования «Суксунское городское поселение» и 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Суксунское городское поселение», утвержденным Решением 

Думы Суксунского городского поселения от 29.04.2014 № 46, 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений 

Администрации Суксунского муниципального района (далее по тексту – 

Проекты постановлений) в отношении:  

1.1.  земельного участка площадью 1202 кв.м., кадастровый номер 

59:35:0010269:56, расположенный по адресу: Пермский край, Суксунский 

район, п. Суксун, ул. Совхозная, напротив д. 1 (Приложение 1); 

1.2. земельного участка площадью 300 кв.м., кадастровый номер 

59:35:0010116:60, расположенный по адресу: Пермский край, Суксунский 

район, рп. Суксун, ул. Комсомольская, д. 11 (Приложение 2); 

1.3. земельного участка площадью 522 кв.м., кадастровый номер 

59:35:0010136:20, расположенный по адресу: Пермский край, Суксунский 

район, пгт. Суксун, ул. Куйбышева, д. 23 (Приложение 3). 

2. Провести публичные слушания в 15 часов по местному времени 

07.05.2019 года в форме массового обсуждения населением в конференц-зале 

Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун 

ул. К. Маркса, 4. 

3. С целью всеобщего ознакомления разместить информацию о 

проведении публичных слушаний и проекты постановлений на официальном 
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сайте Суксунского муниципального района по адресу в сети Интернет: 

www.suksun.ru, а также: 

- в МУ «Центр развития культуры» (структурное подразделение 

«Суксунская библиотека») по адресу п. Суксун, ул. Колхозная, 2; 

- в административном здании Администрации Суксунского 

муниципального района по адресу п. Суксун, ул. Кирова, 44 (на 

информационном стенде). 

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проектам постановлений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства, 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков согласно Приложению 4. 

5. Утвердить Порядок учета предложений по проектам постановлений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства, 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и порядок участия граждан в его обсуждении согласно 

Приложению 5. 

6. Поручить консультанту Думы Суксунского городского поселения 

Муллахматовой А.А. в срок до 26.04.2019 обнародовать настоящее Решение 

путем размещения в общедоступных местах по следующим адресам: 

- на информационном стенде в помещении Администрации 

Суксунского городского поселения по адресу п. Суксун, ул. Кирова, 44; 

- в МУ «Центр развития культуры» (структурное подразделение 

«Суксунская библиотека») по адресу п. Суксун, ул. Колхозная, 2. 

7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского поселения по 

социальной политике, безопасности, благоустройству и инфраструктуре 

(председатель Утемов А.А.) 

 

Глава городского поселения –    

председатель Думы Суксунского                                                                     

городского поселения                                                                            В.Г. Шаров 

 


