                   
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БЛАГОСЛОВЕНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                    22.10.2018  № 96-п     

О проведении публичных слушаний по отступлению от предельных параметров разрешённого строительства от границ земельного участка с кадастровым номером: 56:21:0301001:204


На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, статьи 16, 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования Благословенский сельсовет Оренбургского района, администрация МО Благословенский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать публичные слушания по отступлению от предельных параметров разрешённого строительства от границ земельного участка с кадастровым номером: 56:21:0301001:204, местонахождение объекта: Российская Федерация, Оренбургская область, р-н Оренбургский, Благословенский сельсовет, село Благословенка, улица Уральская. 
2. Комиссии по организации работы и проведению публичных слушаний  провести публичные слушания 27 ноября   2018 года в 11.00 часов местного времени в здании администрации МО Благословенский сельсовет, расположенном по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с. Благословенка, ул. Центральная, д. 16.
3. Приём заявлений от граждан на выступления осуществлять в администрации муниципального образования Благословенский сельсовет, расположенной по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.  Благословенка, ул. Центральная, д. 16, до 27 ноября 2018 года включительно.
4. Обнародовать информацию о времени, месте и теме слушаний, а также сведения по отступлению от предельных параметров разрешённого строительства от границ земельного участка с кадастровым номером: 56:21:0301001:204, местонахождение объекта: Российская Федерация, Оренбургская область, р-н Оренбургский, Благословенский сельсовет, село Благословенка, улица Уральская не позднее, чем за 10 дней до начала слушаний.
5. По результатам публичных слушаний главе муниципального образования Благословенский сельсовет утвердить заключение, которое подлежит опубликованию в общественно-политической газете Оренбургского района «Сельские вести» не позднее чем через 10 дней после окончания слушаний и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Оренбургский район в сети Интернет: благословенка.рф.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования                                           И.Д. Филиппова


Разослано: Ураевой Э.В. – 3 экз. отделу архитектуры администрации 
                 Оренбургского  района, прокуратуре  района, в  дело





























