ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа САРАНСК
от «/'/ »

20 Z/r.

№ ^^-/7/^

О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Крестьянская

Принимая во внимание заявление Мезяева Игоря Сергеевича,
действующего по доверенности за Макарова Владислава Александровича, от
22 октября 2021 года (вх. № 5408/5-53 от 22 октября 2021 года), в соответствии со

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)»,
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск,
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября
2005 года № 160,
постановляю:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения

на

отклонение

от

предельных

параметров

разрешенного

строительства,

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 13:23:0904218:2040 площадью 372 кв.м по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крестьянская, в части исключения отступа
от смежного земельного участка с кадастровым номером 13:23:0904218:2041 по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крестьянская.

2. Определить место и время проведения публичных слушании:
г. Саранск, ул. Пролетарская, 21, с 16 часов 50 минут 2 декабря 2021 года.
3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения
публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Саранск, пр-кт

0062ЙЗ

Ленина, 4 (4 этаж, на информационных стендах), ежедневно с 9 часов 00 минут

до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме субботы
и воскресенья.
4. Установить, что организация и проведение публичных слушаний
осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему постановлению).
5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, принимаются рабочей группой до 2 декабря 2021 года
в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и замечаний
(приложение 2 к настоящему постановлению) по адресу: г. Саранск, пр-кт
Ленина, 4, кабинет № 409 (тел. 47-58-72), ежедневно с 8 часов 30 минут 4°
17 часов 30 минут, кроме субботы и воскресенья.
6. Обсуждение вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения
публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным решением
Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года № 160.
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7. Опубликовать необходимые документы по вопросу, указанному в пункте
настоящего постановления, в печатном средстве массовой информации

«Саранский Вестник» и в сетевом издании органов местного самоуправления
городского округа Саранск - https://pravo.adm-saransk.ru, https://adm-saransk.ru .
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Врио Главы городского округа Саранск

И.В. Соколов

риложе
к постанов
_________
ию Главы
ЩИ>|||руга Саранск

2021 года № РЖ/7Р

Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний

Юткин А. Б. - Глава Администрации Ленинского района городского
округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);
Колотушкин А. В. - заместитель заведующего отделом градостроительной
деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь
рабочей группы).

Члены рабочей группы:
Быков В. В. - Начальник Управления градостроительства и архитектуры
Департамента перспективного развития Администрации городского округа
Саранск;
Кистенев К. И. - Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск;
Кручинкин Е. В. - Заместитель директора Департамента городского
хозяйства Администрации городского округа Саранск - начальник Управления
по вопросам городского хозяйства;
Казакова Н. А. - Заместитель директора Департамента по социальной
политике Администрации городского округа Саранск;
Пивкина Н. А. - Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом городского округа Саранск;
Бурмистров В. А. - Начальник Управления муниципальной службы
Администрации городского округа Саранск;
Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента
перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Курганов А. М. - Директор КУ городского округа Саранск
«Градостроительство»;
Новиченков В. А. - главный инженер КУ городского округа Саранск
«Градостроительство».

Форма внесения предложений и замечаний

Фамилия,
имя,
отчество
гражданина
(граждан),
внесшего
предложения

Место
жительства
гражданина
(граждан),
контактный
телефон

Сведения о
Род
документе
занятий
(документах),
удостоверяющем
личность
гражданина
(граждан)

Предложения
по вопросу,
выносимому на
публичные
слушания

При этом прилагаю: картографический материал (при наличии).

Подпись гражданина (граждан)

