
ПРОТОКОЛ№ 24
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектакапитального строительства на земельном участке в пгт. Красное-на-Волге,
ул. Советская, дом 32.

пгт. Красное-на-Волге 01 августа 2019 года
12 часов 00 мин

Место проведения — Администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области по адресу: пос.Красное-на-Волге, ул. Красная площадь, дом 15, каб. № 5.
На заседании присутствовали члены Комиссии, действующей в соответствии сПоложением о комиссии по подготовке Правил землепользования и застройкигородского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципальногорайона Костромской области и в составе, утвержденным постановлениями

администрации городскогопоселения от 25.04.2018 года№ 73:
1. Минько А.Г. - ведущий эксперт по благоустройству администрациигородского поселения, председатель комиссии
2. Мустафаева И.Д. - заместитель заведующего отдела экономики, финансов иуправления муниципальной собственностью администрации городского поселения,заместитель председателя комиссии
3. Зародова Е.В. - заведующий отдела городского хозяйства администрациигородского поселения, секретарь комиссии.
4. Лобанов А.А. - депутат Совета депутатов городского поселеьшя, членкомиссии.
5. Хоменко Л.В. - заведущий отделом имущественных и земельных отношений

администрации городскогопоселения, член комиссии.
А так же начальник ОГУ «Красносельская районная станция по борьбе сболезнямиживотных» Гасанов Н.С.

Тема публичных слушаний: Выдача разрешения на отклонение отпредельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке в пгт. Красное-на-Волге, ул.Советская, дом 32, с кадастровым номером 44:08:090202:296 площадью 2439 кв. м,при реконструкции нежилого здания (станция по борьбе с болезнями животных) с
установлением минимального отступа от северо—западной границы земельногоучастка — 0,5 м.

Заседание открыла Мустафаева И.Д. _— заместитель председателя комиссии:«Публичные слушания назначены распоряжением администрации городскогопоселения от 02.07.2019 года № 85-р. Объявление в газете «Красное Приволжье» одате проведения публичных слушаний и их теме размещено в номере № 50 (11542) от05.07.2019 года. В течении месяца после объявления о предстоящих публичныхслушаниях по этому разрешению в адрес администрации городского поселения непоступали возражения по вопросу установления минимального отступа от северо-западной границы земельного участка — 0,5 м. По северо-западной границеземельного участка располагаются земли общего пользования. По другим границамминимальные нормы, установленные Правилами землепользования и застройкигородского поселения, при реконструкции соблюдены. Прошу проголосовать за



выдачу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельномучастке в пгт. Красное-на—Волге, ул. Советская, дом 32, с кадастровым номером44:08:090202:29б площадью 2439 кв. м, при реконструкции нежилого здания (станцияпо борьбе с болезнями животных) с установлением минимального отступа от северо-западной границы земельного участка _ 0,5 м ».
Проголосовали «за» - 5 чел.
Проголосовали «против» - О

ВЫНСССННОС решение ПРИНЯТОСДИНОГЛЗСНО.
ПОДПИСИ СНОВ КОМИССИИ:

МинькоА.Г. ‘ ‹ : \
Мустафаева И.Д. №Зародова Е.В. №7
Лобанов А.А. [7/1
Хоменко Л.В. %%{2
Протокол вела секретарь Комиссии Зародова Е.В.


