
CEJьCKAJI ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIМЯ

(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

рЕшЕниЕ

18 > 02. 2019г. Ns4

<О назначении публичных слушаний по вопросу
о предостtlвлении разрешения Еа отклонение от предельньD(

параIuетров разрешенного строительства, рекоЕструкции
объекта капитаJIьного строительства жилого дома
с кадастровым номером 40 : 20 : 070 1 03 : 45 5, расlrодоженного
по адресу: ТарусскиЙ район, с. Волковское, ул. Молодёжнм,д.l3Б,
принадлежащего Чупиной М.Т. )

рассмотрев обращение администрации сельского поселения <село Волковское>> о

назначении публичных слушаний по вопросу о предостЕIвлении рt}зрешения на

откJIонение от предеJIьных параN4етров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитЕtльного строительства жилого дома с кадастровым номером

40:20:070103:455, расположенного по адресу: Тарусский район, с. Волковское,

ул.Молодёжнм,д.13Б,принадлежащего Чlтrиной м.т. , в соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ кОб общих принципах организации местIIого

саN{оупрЕlвлениrI в Российской Федерации),руководствуясь ст. 33 Гралостроительного
*од"п.а РФ, ст.20 Устава муниципаJIьного образоваrrия сельского поселения <Село

волковское>, Сельская Дума сельского поселения < Сепо Волковское >

РЕШИЛА:

1.назначить проведение гryбличньtх сJryшаний по вопросу о предоставлении разрешения на

откJIонение оТ предельньж параN.{етров разрешенного строительства, реконструкции
объектоВ капитЕlльного строительства жилого дома с кадастровым номером

40:20:070103:455, расположенного по адресу: Тарусский район, с.Волковское,

ул.Молодёжная,д.l3Б,принадлежащегО ЧупиноЙ м.т.. на 21.03. 2019 года в t1 часов 00 минуг

в зданиИ администрации сельсКого поселеНия << Село Волковское ) по адресу: Кагryжская область,

Тарусский район с.Волковское,ул.lLIкольная,д.5.
2.Создать оргкомитет по проведению гrубличных сJц/шаний,5rказанных в п. 1 настоящего Решенияо в

следующем составе:

Дндреева И.Д., глава поселениlI Сельской,Щумы сельского поселениJI к Село Волковское >>;

Раздульев В.Д., депугат Сельской !умы сельского поселения << Село Волковское >>;

матвеев к.д. - начilIьник отдела ведениJI кадастра землеустроительной и градостроительной

документации администрации МР кТарусский райою>,
йо"ко"п"на С.В. - главный специЕtлист отдела бюджетного yleTa сельских поселений

администрации Мр ктарусский район>.
3.Контролъ за исполнением Решения возложить на И.О глЕIвы администрации сельского

поселения < Село Волковское >> Никольского А.А..
4.НастояЩее РешенИе вступает в сиJry с момента его подписанияи подлежит официальному

опубликованию в районно Октябрь> и размещению наофичиальном сайте

администрации МР кТl разделе кСельские поселения> на странице

сельского поселения

глава сельского
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ксело Волко И.А.Андреева


