
 

 

 
 

О переносе даты проведения публичных слушаний  

по вопросам предоставления разрешений на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства 

  
            В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения 

положений Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2 

«О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 года № 5 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV)»,   руководствуясь  Федеральным законом от 06 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,  статьями 6, 17, 24 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация Михайловского муниципального образования 

п о с т а н о в л я е т: 

 
         1.        Перенести публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, назначенные 

постановлением администрации Михайловского муниципального образования от 

10.02.2020г. № 86 «О  назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства». 

2. Новая дата проведения публичных слушаний по данному проекту будет 

определена отдельным постановлением администрации  Михайловского муниципального 

образования после отмены угрозы распространения на территории Российской Федерации 

новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». 

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Михайловский 

вестник» и размещению на сайте администрации Михайловского городского поселения по 

адресу: http://mihailovskoe.gp.ru/ . 

        4.     Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского поселения Буйнову В.Ю. 

 

 

 

Глава администрации      А.М. Рихальский 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область  Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от  23.04.2020г.  № 227 

      рп. Михайловка 
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