
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Главы Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района 

 
От  13.02.2018г. № 3-п 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

минимальных отступов от границ земельного участка 
 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 8, 12, 19, 27 Устава 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Наволокском городском поселении, 

утвержденным решением Совета Наволокского городского поселения от 28 июня 2011 года № 

36(98),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных 

отступов от границ земельного участка до одного метра с двух сторон участка расположенного по 

адресу Ивановская область, Кинешемский район г.Наволоки, ул. Ивановская д.17А, кадастровый 

номер: 37:07:000000:1382, общей площадью 220кв.м. (далее - публичные слушания о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства).  

2.Назначить публичные слушания на 26.03.2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: 

Ивановская область, Кинешемский район, г.Наволоки, Базарная площадь д.1. 

3.Время начала регистрации участников публичных слушаний в 13 часов 00 минут, 

окончание – в 14 часов 00 минут.  

4.Ознакомиться с документацией можно в Администрации Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района с даты опубликования настоящего 

постановления с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: г. Наволоки, ул. Ульянова, д. 

6 А, каб.10. 

5.Замечания и предложения по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства принимаются в письменном виде до 

23.03.2018 года включительно с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут  до 

17 часов 00 минут (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: г. Наволоки, ул. 

Ульянова, д. 6А.  

6.Определить Кузнецова М.А. ответственным за подготовку и проведение публичных 

слушаний. 

7.Опубликовать настоящее  постановление в газете «Наволокский вестник» и разместить на 

официальном сайте Наволокского городского поселения Кинешемского  муниципального района  

www.navoloki.ru в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».   

8.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

Глава Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района                                                                  В.В. Иванов 


