
О назначении публичных слу-

шаний по проекту постановле-

ния главы Администрации Сук-

сунского муниципального райо-

на «О предоставлении разреше-

ния на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного 

строительства для земельного 

участка, расположенного по ад-

ресу: п. Суксун, ул. Комсомоль-

ская, д.11» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 5.1, частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 16 Устава муниципального образования «Суксун-

ское городское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления главы Адми-

нистрации Суксунского муниципального района «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для зе-

мельного участка, расположенного по адресу: п.Суксун, ул. Комсомольская, д.11» 

(далее – проект постановления). 

2. Провести публичные слушания по проекту постановления 11.09.2018 го-

да в 13 часов по местному времени в форме массового обсуждения населением в 

конференц-зале Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: 

п. Суксун ул. К. Маркса, 4. 

3. Установить предельный срок внесения письменных предложений по 

проекту постановления до 07.09.2018 включительно. 
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4. Предложения по проекту постановления направляются главе городского 

поселения – председателю Думы Суксунского городского поселения по адресу: 

Пермский край, п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, кабинет 2, контактный телефон: 3-10-

42. 

5. С целью всеобщего ознакомления разместить проект постановления на 

официальном сайте Суксунского муниципального района по адресу в сети 

Интернет: www.suksun.ru, а так же: 

- в МУ «Суксунская библиотечная система» по адресу п. Суксун, ул. 

Колхозная, 2; 

- . в помещении Администрации Суксунского муниципального района по 

адресу п. Суксун, ул. Кирова, 44 (на информационном стенде). 

6. Включить в состав рабочей группы по проведению публичных слушаний: 

 

1. Шарова Виктора Гри-

горьевича 

- главу городского поселения - пред-

седателя Думы Суксунского город-

ского поселения 

2. Сухарева Василия Кон-

стантиновича 

- председателя постоянной комиссии 

по самоуправлению, бюджету,  эко-

номическому развитию и ресурсам 

Думы Суксунского городского посе-

ления 

3. Цепилову Ксению Сер-

геевну  

- главного специалиста отдела ин-

фраструктуры и градостроительства 

Администрации Суксунского муни-

ципального района 

4. Бахматову Ксению Вя-

чеславовну  

- консультанта Думы Суксунского 

городского поселения 

5. Возякову Наталью Пет-

ровну 

- представителя общественности 

 

7. Предложения по проекту постановления представляются в письменном ви-

де по следующей форме: 
 

Предложения по проекту постановления «О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного 

участка, расположенного по адресу: п. Суксун, ул. Комсомольская, д.11» 

 

№ 

п/п 

Структурная еди-

ница проекта по-

становления 

Текст изменения, дополнения  

1 2 3 

 

 - в графе 1 указывается порядковый номер предлагаемого изменения или 

дополнения; 

http://www.suksun.ru/
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 - в графе 2 указывается конкретный пункт (подпункт, абзац), в который 

предлагаются изменения, либо дополнения. Если предлагается дополнить проект 

постановления новым пунктом, то указывается номер пункта, после которого 

предполагается включить в проект постановления предлагаемый текст пункта; 

 - в графе 3 указывается текст предлагаемого изменения и (или) дополнения. 

8. Предложения должны быть подписаны лицом, которое вносит соответ-

ствующие предложения. 

9. В случае если предложение вносится группой граждан, оно должно быть 

подписано всеми гражданами с указанием их паспортных данных (фамилия, имя, 

отчество, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, место прописки (жительства)). 

10. Вносимые предложения должны согласовываться с другими нормами 

проекта постановления и в целом не должны им противоречить. Если предлагает-

ся внесение изменений и (или) дополнений в структурную единицу проекта по-

становления, нормы которой корреспондируют с другими структурными едини-

цами проекта постановления, то одновременно должны предлагаться изменения и 

в указанные нормы проекта постановления. 

11. Предложения, поступившие позднее указанного срока, в том числе 

направленные по почте до истечения указанного срока, не учитываются. Кроме 

того, предложения по проекту постановления не учитываются, если они не соот-

ветствуют положениям пунктов 7, 8, 9, 10 настоящего Постановления. 

13. Регистрация участников, прибывших на публичные слушания, начнется 

по проекту постановления начнется 11.09.2018 года в 12 часов 50 минут по мест-

ному времени в конференц-зале Администрации Суксунского муниципального 

района, по адресу: п. Суксун ул. К. Маркса, 4 при предъявлении паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность. 

12. Информацию о проведении публичных слушаний опубликовать в 

районной газете «Новая жизнь». 

13. Поручить консультанту Думы Суксунского городского поселения Бах-

матовой К.В.  в срок до10.08.2018 обнародовать настоящее Постановление путем 

размещения на официальном сайте Суксунского муниципального района по адре-

су в сети Интернет: http://www.suksun.ru, а так же в общедоступных местах по 

следующим адресам: 

- на информационном стенде в помещении Администрации Суксунского 

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

- п. Суксун, ул. Колхозная, 2, МУ «Суксунская централизованная библио-

течная система». 

 

 

Глава городского поселения       В.Г. Шаров 
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На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 5 статьи 49 Устава Суксунского муниципального района, Правил 

землепользования и застройки Суксунского городского поселения, утвержденных 

решением Думы Суксунского городского поселения от 22.08.2013 №278, заявле-

ния В.М. Никифорова от 15.01.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

установленных Правилами землепользования и застройки Суксунского городско-

го поселения для территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами», в части уменьшения минимального отступа  от индивидуально-

го дома до границы соседнего земельного участка с 3 до ___, в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 59:35:0010269:56, расположенного по 

адресу: п. Суксун, ул. Комсомольская, д.11. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава муниципального района –  
глава Администрации Суксунского 
муниципального района       П.Г. Третьяков 

 

 
ПРОЕКТ 

О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства для земельного 

участка, расположенного по ад-

ресу: п.Суксун, ул. Комсомоль-

ская, д.11 


