
                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 16.03.2015                                                     № 90 
пос.Ахтырский 

 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства - станции 

технического обслуживания в поселке Ахтырском  

по улице Советская, 71 

  

 

В соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», уставом Ахтырского городского поселения Абинского района, 

положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Ахтырское городское поселение, утвержденным решением Совета 

Ахтырского   городского   поселения   от   16 июня 2006 года № 55-с, на 

основании заявления Хачатрян Армена Шотаевича от 12 марта 2015 года, 

администрация Ахтырского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания  о   предоставлении   разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства – станции технического обслуживания в 

поселке Ахтырском по улице Советская, 71.       

2. Комиссии    по    подготовке    проекта    правил   землепользования   

и  застройки Ахтырского городского поселения: 

  1)  провести публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 

настоящего постановления,  26 марта 2015 года в 17-00 часов в  актовом зале 

администрации   Ахтырского  городского  поселения   по   улице    

Дзержинского, 39 в поселке Ахтырском; 

  2) направить  сообщения  гражданам, проживающим в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 

Хачатрян А.Ш. о проведении публичных      слушаний      по     вопросу    

предоставления  разрешения   на отклонение от предельных параметров 



разрешенного строительства объекта капитального строительства - станции 

технического обслуживания в поселке Ахтырском по улице Советская, 71;  

3)  принимать предложения по вопросу публичных слушаний по 

адресу: поселок Ахтырский, улица Дзержинского, 39, кабинет № 17 в течение 

10 дней со дня обнародования настоящего постановления.  

            3. Общему отделу (Драгун) обнародовать настоящее постановление и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Ахтырского городского поселения. 

            4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения           подпись           В.В.Дементеев 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


