
О проведении публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства 
 

 

 
 Рассмотрев   заявление   от  ООО «ПромЭлекстроСтрой», по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства  объекта капитального строительства, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 
07.05.2013)  "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации  
и руководствуясь Уставом муниципального образования  «город Свободный», 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Организовать публичные слушания о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства расположенного по адресу: Амурская область, 
г.Свободный,  административный квартал  №   460, ул.Октябрьская, в форме 
собрания участников публичных слушаний.  
 2.  Публичные слушания провести   6 мая  2019  года, в 14-00 часов в 
актовом зале администрации города Свободного (ул.50 лет Октября, 14, каб. 
101). 

3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний  
приступить к работе  по проведению публичных слушаний. 

 
Состав комиссии: 

1) Белоусов Сергей Васильевич – заместитель главы администрации 
города по строительству, землепользованию и имущественным 
отношениям (председатель комиссии); 
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2) Бороздин Юрий Геннадьевич – начальник отдела по 
градостроительству, архитектуре и капитальному строительству 
администрации города (заместитель председателя комиссии);  

3) Васильева Ирина Васильевна – консультант отдела по 
градостроительству, архитектуре и капитальному строительству 
администрации города (секретарь комиссии); 

4) Ищук Олег Викторович – начальник отдела по землепользованию 
управления по использованию муниципального имущества; 

5) Грищенкова Наталья Юрьевна – начальник аналитическо-правового 
управления администрации города; 

4. Предложения и рекомендации граждан по обсуждаемому вопросу 
принимаются до  6 мая  2019  года  по адресу: г.Свободный, ул. 50 лет Октября, 
14, каб. 334. 

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Зейские огни" и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «город 
Свободный». 
 
 
Глава  города Свободного                                                              В.А.Константинов



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
 
Аналитическо-правовое управление                  _______________                          
               Дата     ___________2019 
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строительству                                                                _______________                          
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(ФИО исполнителя)  ______________________________________________________ 
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