
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  сельского поселения Кореневщинский  сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области 

 

06.12.2018    с.Кореневщино № 295 

 

О проведении публичных слушаний на предоставление  

разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства садового  дома. 

 

   В соответствии  со ст. 40  Градостроительного кодекса РФ, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», согласно Правил 

землепользования и застройки  сельского поселения Кореневщинский 

сельсовет, руководствуясь порядком организации и проведения публичных 

слушаний в сфере градостроительных отношений, протоколу заседания 

комиссии по разработке правил землепользования и застройки от  

04.12.2018г., заявлению Чекмасова Е.А. от 27.11.2018г., администрация 

сельского поселения Кореневщинский сельсовет 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

   1. Назначить публичные слушания по вопросу  предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

садового дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 48:05:0890102:508 по адресу: Липецкая область,  Добровский район, 

сельское поселение Кореневщинский сельсовет, СНТ «Горицы», улица12, 

участок 50а,  с целевым использованием  «для ведения коллективного 

садоводства» на 10,00 часов  20 декабря 2018 года. 

  2. Публичные слушания провести в здании администрации сельского 

поселения.  

  3. Проведение публичных слушаний возложить на комиссию по подготовке 

Правил землепользования и застройки сельского поселения Кореневщинский 

сельсовет, деятельность которой определена положением о комиссии. 

   4. Территорию, применительно к которой проводятся публичные слушания, 

определить в границах СНТ «Горицы» улица 12. 

   5. Установить, что со схемой расположения жилого дома и 

запрашиваемыми отклонениями можно ознакомиться в администрации 

сельского поселения Кореневщинский сельсовет, а также в сети Интернет в 

срок до 20.12.2018г. 

   6. Замечания и предложения по вопросу  предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства садового 

дома  направлять в комиссию по подготовке правил землепользования и 



застройки, находящейся в здании администрации сельского поселения 

Кореневщинский сельсовет по адресу: с. Коренѐвщино, ул. Центральная, д. 3, 

телефон 8/47463/3-11-26 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час., или через 

официальный  сайт администрации  в сети «Интернет»  в срок до 20.12.2018г.  

   7. Срок  проведения  публичных  слушаний  с  момента  оповещения  

жителей  о  времени  и  месте  их  проведения до дня опубликования  

заключения  о  результатах  публичных  слушаний не  может быть более 

одного месяца. 

  8. Обнародовать настоящее постановление и оповещение о начале 

публичных слушаний в соответствии с порядком, установленным Уставом 

поселения. 

   9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

                                                                            

Глава администрация сельского поселения 

 Кореневщинский сельсовет                                                    В.И.Андреева 

 
 


