
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«^7» 40  2022 г.

О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

На основании заявления Воробьева Алексея Геннадьевича от 06.10.2022 г, 
руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №  1Э1-ФЗ «Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», Правилами 
землепользования и застройки Катав-Ивановского городского поселения, 
утвержденными реш ением Совета депутатов Катав-И вановского городского 
поселения от 06.02.2013 г. №  3, (в ред. от 29.09.2021г. № 68), Положением о 
публичных слуш аниях в Катав-Ивановском муниципальном районе, 
утвержденным Реш ением Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района от 16.05.2018 г. №  301, (в ред. от 15.09.2022 г. № 265) , 
Постановлением А дминистрации Катав-Ивановского муниципального района от 
20.01.2017 г. №  46 (в ред. от 19.07.2022, № 810) «О создании комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки»

П О С ТА Н О В Л Я ЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разреш енного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
74:10:0422007:1065, площ адью  324,0 кв.м, располож енного по адресу: 
Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 15А, с 3,0 м до 0 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Катав-Ивановск, ул. Ленина, 15(детский сад №7).

2. О пределить срок проведения публичных слуш аний -  с момента 
опубликования настоящ его постановления в газете «А вангард» до 08 ноября 2022 
года.

3. М естом для экспозиции Проекта определить здание администрации 
Катав-Ивановского муниципального района, располож енное по адресу:



€

Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, 1 этаж, 31 октября 
2022 г., 07 ноября 2022 г. с 15:00 ч. до 17:00 ч.

4. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
провести собрание участников публичных слушаний 08 ноября 2022 года в 16:00
ч. (время местное) по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ст. 
Разина, 45, каб. 23 (здание администрации Катав-И вановского муниципального 
района).

5. Организовать ознакомление населения с П роектом на официальном сайте 
Администрации Катав-И вановского муниципального района w w w .katavivan.ru, в 
отделе архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района (г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, каб. 20).

6. Прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний, 
прошедших идентификацию  в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, осуществляется:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (в 
А дминистрацию  Катав-И вановского муниципального района по адресу: г. Катав- 
Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, каб. 20);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащ его рассмотрению  на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и 
разместить на официальном сайге А дминистрации Катав-Ивановского 
муниципального района w w w .katavivan.ru .
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