
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" О Ч. 0Ч .20У.9 № ОЧ
пгт. Песковка

О назначении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка с кадастровым номером 43:22:350401:141

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса, 

Земельным кодексом, пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», с главой 4 ч.1, главой 5 Правил з 

землепользования и застройки в муниципальном образовании Лесковское 

городское поселение Омутнинского района Кировской области, 

утвержденных решением Лесковской поселковой Думы от 29.07.2016 № 50, ® 

статьями 8, 15 Устава Лесковского городского поселения, Положением «О 

публичных слушаниях в муниципальном образовании Лесковское городское 

поселение Омутнинского района Кировской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

земельного участка расположенного по адресу: Кировская область,

Омутнинский район, п. Котчиха, ул. Профсоюзная, з/у 11 с кадастровым 

номером 43:22:350401:141, по заявлению Гагаринова С.К. от 04.04.2019 '̂ ff! 

вх. № 21 на 12.04.2019 года в 15-00 час. согласно приложению № 1.



2. Определить место проведения публичных слушаний: пгт. Песковка, 

ул. Школьная, 12, Администрация Песковского городского поселения, 

кабинет Главы администрации.

3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Песковского городского поселения 

Омутнинского района Кировской области и участия граждан в его 

обсуждении согласно приложению № 2.

4. Опубликовать данное решение на Интернет -  сайте Омутнинского
1 _

района. Документацию по указанной теме разместить на информационном ^ 

стенде в администрации Песковского городского поселения по адресу: 

пгт. Песковка, ул. Школьная, д. 12.

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством.
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