
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

01.09.2017 д.Казинка №31

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

На основании заявления Баранова А.В., в соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого 
муниципального района от 23.08.2013г., решением Совета депутатов сельского поселения 
Лавский сельсовет от 18.11.2015г. №3/5 «О внесении изменений в Положение «О публичных 
слушаниях в сельском поселении Лавский сельсовет», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Лавский сельсовет,

П О С Т А Н О В Л Я  Е Т:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в срок не более одного месяца с момента оповещения о проведении публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. Обсуждение 
вопросов предоставления разрешения на отклднение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно прилагаемому 
перечню(приложение) провести 15.09.2017 в Ючас.ООмин. в здании администрации сельского 
поселения Лавский сельсовет по адресу: Российская Федерация, Елецкий район, деревня 
Казинка, улица Клубная, дом 2.

2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Лавский сельсовет:
2.1.Оповестить участников публичных слушаний путем обнародования настоящего 
постановления о проведении публичных слушаний на досках объявлений и размещения на 
официальном сайте администрации сельского поселения Лавский сельсовет.
2.2. Направить уведомления о проведении публичных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение; правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешеМеи» «
2.3. Разместить настоящее постановление на офицйаданоМггсаиТе администрации сельского
поселения Лавскии сельсовет. Г*?gig vT г ’ '
3. Контроль за настоящим постановлением оставляв
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
Глава администрации сельского поселения Г » - /  /щ/ В.Н.Овсянников



Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Лавский сельсовет 
от 01.09.2017 №31

Перечень объектов капитального строительства, 
подлежащих к рассмотрению на публичных слушаниях.

1. Строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым №48:07:1090133:13 по 
адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий район, село Лавы, улица Мира, дом 
№246 (зона индивидуальной жилой застройки Ж1) с уменьшением минимального отступа от 
границ земельного участка по улице Мира, дом №24а, с кадастровым № 48:07:1090133:37 с Зм 
до 2,41м.

Г лава администрации 
сельского поселения

Северинова Г алина Анатольевна

В.Н.Овсянников


