
 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от  09.02.2022                             № 44-р  

    

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении  
разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства 

реконструкции объектов капитального строительства 
 

В соответствии со  статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 10 Устава муниципального образования «Лиманский район», 

решением Совета муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» от 

25.05.2018  № 52/3 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании 

«Лиманский район»: 

1.Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельных 

участков из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

30:07:250501:2762, площадью 771 кв.м., расположенного по адресу: Астраханская 

область, Лиманский район, с.Оля, ул. Набережная, д.22; земельного  участка с 

кадастровым номером 30:07:250501:177, площадью 346 кв.м., расположенного по 

адресу: Астраханская область, Лиманский район, с.Оля, ул. Набережная, д. 24. 
Публичные слушания провести 14 марта 2022 г., в 10.00 часов по местному 

времени, в здании администрации МО «Олинский сельсовет», расположенном по 

адресу: Астраханская область, Лиманский район, с. Оля, ул. Луговая, 14. 
2. Определить организатором публичных слушаний комиссию по земле-

пользованию и застройке администрации муниципального образования 

«Лиманский район», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Лиманский район» от 08.02.2022 № 135 (далее – 

комиссия по землепользованию и застройке). Граждане и общественные 

организации по данному вопросу могут обратиться в срок до 10.03.2022 с 

письменными предложениями в администрацию муниципального образования 

«Олинсий сельсовет» в рабочие дни с 8:00 до 16:00. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке (С.В. Плотников):  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/


3.1.  Обеспечить размещение настоящего распоряжения на 

информационных стендах администрации муниципального образования 

«Лиманский район» и муниципального образования «Олинский сельсовет». 

3.2. Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на официальном сайте 

администрации МО «Лиманский район», в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. Принять предложения и замечания участников публичных слушаний в 

письменной форме в период размещения информации о проведении публичных 

слушаниях по адресу: Астраханская область, Лиманский район, р.п. Лиман, ул. 

Ленина, д.11, каб. 13; Астраханская область, Лиманский район, с. Оля, ул. Луговая, 

14 

3.4. Подготовить и оформить протокол публичных слушаний. 

3.5. С учетом о результатах публичных слушаний, принять решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.6.  Подготовить рекомендации о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4.Организационно-контрольному отделу администрации муниципального 

образования «Лиманский район» (О.Н. Борисова) обнародовать настоящее 

распоряжение в течение семи дней с момента его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замес-

тителя Главы администрации муниципального образования «Лиманский район» 

С.В. Плотникова. 

 

 

 

 

Глава района                                                                                         М.А.Гребенщиков 

 

 

 

 

 


