
 

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  22.06.2020года  № 319 

  р.п. Михайловка 

 

О назначении публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства 

    

 

    

На основании  заявления Гулина А.М. с просьбой о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  в связи с тем, что 

инженерно-геологические и иные характеристики земельного участка неблагоприятны для 

застройки,  в целях выявления и учета мнения и интересов жителей р.п. Михайловка,  в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Поселения № 52 от 

28.11.2019года «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Михайловского 

муниципального образования, утвержденные решением Думы Поселения № 50 от 

25.07.2013года, и утверждение их в новой редакции»,  руководствуясь статьями 6, 33, 52 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация Михайловского городского 

поселения 

   
п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести  27.08.2020 года в 14-00  часов по местному времени, публичные слушания 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке,  расположенном по адресу: Российская Федерация Иркутская 

область Черемховский муниципальный район, Городское поселение Михайловское,  Михайловка 

рабочий поселок, ул. Степана Разина, 24  площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 38:20:010101:31 

в части уменьшения  минимального отступа зданий, строений, сооружений  от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство, с 3 м до 0 м (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами– Ж1). 

2.  Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Михайловского городского поселения  организовать проведение публичных слушаний и учет 

предложений.  

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Михайловского 

городского поселения (Федоровой Н.Н опубликовать настоящее постановление в издании 

«Михайловский вестник» и разместить на официальном сайте Михайловского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mihailovskoe-gp.ru, 

не позднее чем за 1 месяц до дня проведения публичных слушаний. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского поселения В.Ю. Буйнову. 

 

 

 Глава    Михайловского городского поселения    А.М. Рихальский 

http://mihailovskoe-gp.ru/
garantf1://34749048.0/


 

 

 

 

Подготовила        Юринова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Главный  специалист  

по правовым вопросам      Кондратьева А.Д. 


