i

Российская Федерация
Брянская область

ГЛАВА ГОРОДА ДЯТЬКОВО
ПОСТАНОВJIЕНИЕ
от 24 октября 2019

г. NЪ 4-1

г. ffятьково

О назначении

публичIrых

слчшании

по вопросам предоставления разрешений
на отклонение от прелельных параметров
разрешенного строительства по утверждению
IIроекта планировки, включающий
проект
ме}кевания территории, по
внесению
изменений в Правила земJIепользования и
застройки МО (город Щятьково> и в
(город !ятьково>
Генеральный план

МО

РУководствуясь ст. 24, ст.3З, ст.40, ст.46 Градостроительного кодекса ,РФ,
ПОлоя<ением о публичных слушrаниях, ст. 15 Правил землепЬльзования и застройки
МУНициПаЛЬного образования (город .Щятьково>, утверItденных решением f{ятьковского
ГОроДского Совета народных деlrутатов от |].02.2017г. ЛЪ З-166, в целях соблюдения прав
ЧеЛОВеКа на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателеЙ земельных участков, на основании п,2 ст. 29 Устава муниципального
образования (город !ятьково>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушанияна 26 ноября 2019г. в 15-00 часов IIо адресу:
2426а0, г. fiятьково, ул.Ленина, д. l78 (зал заседаний, З-й этаж) по следук)щим вопросам:

ВыДача разрешения на отклонении от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции, объектов капитального строительства для земельного участка
по адресу:
г. f{ятьково, ул. Фестивальная, д. 23 (строительство пристройки к жилому дому в 1, 20м от
межи,);
Г. fiятьково, ул. Ворошилова, д.52 (земельный участок для индивидуального жиJIищЕого
строительства, обrцей площадью 252кв.м.);
Г. f{ятькоВо, ул. Онохина, д. 16 (земельный участок для индивидуаJIьного жилищного
строительства, обшдей площадью 2065кв.м).

2. ПО

Утверждению проекта планировки

и

проекта мех(евания фрагмента

туристического кластера по ул. Ленина в г. Щятьково Брянской области.
З. О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования (город
Щятьково> и ГIравила землепользования и застройки МО (город !ятьково>) в связи с
установлеriием и описанием границ населенных пунктов.

4. f]ля организации и проведеItия публичных слушаний создать оргкомитет
Лукьялlенко С.П. - глаtsа города f{ятьково
I]axoп,roB B.l{.
- /iепутат f{ятьковского городского Совета IIаро/{ных деj]утатов

I]

составе:

Козлова И.В.
Ткачева А.А.

чуишева

5.

Л.л. -

заместитель председателя кумИ администрации Щятьковского
района
старшиЙ инспектоР кумИ администРации Щятьковского раЙона

главный специалист райцrного Совета народных депутатов
Контроль за выполнением
постановлен и/оставляю за собой.

Глава города ffятьково

С.П. Лукьяненко

