
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ГОРОД  УРЮПИНСК

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30 сентября 2020 г. № 28

О проведении общественных обсуждений 

В  соответствии  со  статьей  40  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  статьей  28  Федерального  закона  от  06  октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением  Урюпинской
городской  Думы  от  28  февраля  2019  г.  №  93/464  «Об  утверждении
Положения об организации и проведении общественных обсуждений или
публичных  слушаний  по  вопросам  градостроительной  деятельности  на
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области»,
на  основании  заключения  комиссии  по  подготовке  правил
землепользования  и  застройки  городского  округа  г.  Урюпинск  от  28
сентября 2020  года, в целях обсуждения с участием жителей городского
округа  город  Урюпинск  Волгоградской  области  проекта  постановления
администрации  городского  округа  город  Урюпинск  Волгоградской
области  «О  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных
параметров  разрешенного  строительства  объектов  капитального
строительства»,  изменив  минимальный  отступ  для  реконструкции
индивидуального  жилого  дома,  расположенного  по   ул.  Гастелло,  45  в
городе Урюпинске Волгоградской области от границ соседнего земельного
участка с кадастровым номером 34:38:030212:320 с 3,0 до 1,0 метра.

1.  Провести  общественные  обсуждения  по  проекту  постановления
администрации  городского  округа  город  Урюпинск  Волгоградской
области  «О  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных
параметров  разрешенного  строительства  объектов  капитального
строительства» (далее – Проект). 



2. Общественные обсуждения по Проекту провести с 02 октября 2020
года по 21 октября 2020 года.

3.  Установить  Порядок  учета  предложений  и  участия  граждан  в
обсуждении  Проекта,  согласно  приложению  1  к  настоящему
распоряжению.

4. Настоящее распоряжение и Проект обнародовать (опубликовать)
на официальном сайте администрации городского округа город Урюпинск
в  международной  компьютерной  сети  интернет,  не  позднее  10  (десяти)
рабочих дней со дня принятия.

5.  Сформировать  организационный  комитет  по  проведению
общественных  обсуждений  по  Проекту  (далее  –  Организационный
комитет).

6. Определить количественный состав Организационного комитета -
3 человека.

7. В Организационный комитет включить следующих лиц:
-  Начальника  отдела  архитектуры,  градостроительства  и

землеустройства  администрации  городского  округа  г.  Урюпинск
Клышкина М.В.

-  Главного специалиста  отдела архитектуры,  градостроительства  и
землеустройства администрации городского округа г. Урюпинск Михину
Е.В.     

8.  Определить,  что  лица,  включенные  в  состав  Организационного
комитета,  берут  на  себя  обязанность  по  подготовке  и  проведению
общественных обсуждений.

9. Расходы на подготовку и проведение общественных обсуждений
осуществляются из средств бюджета городского округа город Урюпинск
Волгоградской области. Члены Организационного комитета осуществляют
деятельность по организации и подготовке общественных обсуждений на
общественных началах.  

 

Исполняющий обязанности
главы городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению главы
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

от 30 сентября 2020 г. № 28

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по проекту постановления администрации городского округа город

Урюпинск Волгоградской области «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

объектов капитального строительства»

1. Настоящий Порядок учета предложений по Проекту направлен на
реализацию прав граждан, проживающих на территории городского округа
город  Урюпинск  Волгоградской  области,  на  осуществление  местного
самоуправления путем участия в обсуждении Проекта. 

2.  Обсуждение  Проекта  осуществляется  посредством  участия  в
общественных  обсуждениях,  а  также  направления  предложений  по
Проекту.  Порядок  проведения  общественных  обсуждений  определяется
Решением  Урюпинской  городской  Думы  Волгоградской  области  от  28
февраля 2019 г. № 93/464 «Об утверждении Положения об организации и
проведении  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний  по
вопросам  градостроительной  деятельности  на  территории  городского
округа город Урюпинск Волгоградской области».

3. Предложения по Проекту могут вноситься гражданином (группой
граждан) Российской Федерации, проживающих на территории городского
округа и обладающих активным избирательным правом.

4. Предложения подаются в администрацию городского округа город
Урюпинск Волгоградской области в письменной форме, установленной в
приложении 1. Одновременно с предложениями представляются сведения
о  гражданине  (группе  граждан)  по  форме,  согласно  приложению  2  к
настоящему Порядку.

5.  Депутаты Урюпинской городской Думы вносят предложения по
проекту в порядке, предусмотренном Регламентом Урюпинской городской
Думы.

6. Прием предложений по проекту осуществляется администрацией
городского округа город Урюпинск Волгоградской области в срок до 21
октября  2020 года по адресу:  403113, город Урюпинск, площадь Ленина,
дом 3, кабинет № 421 с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00).

 
Заместитель главы 
городского округа 
по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова



Приложение 1

к Порядку учета предложений
по Проекту

ФОРМА
учета предложений по проекту изменений и дополнений в проект

постановления администрации городского округа город Урюпинск
Волгоградской области «О предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства»

№ 
п/п

Пункт, 
подпункт

Текст
проекта

Текст
поправки

Текст 
проекта с

учетом поправки

Кем 
внесена 

поправка

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Подпись гражданина (граждан)



Приложение 2

к Порядку учета предложений
по Проекту

СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНИНЕ (ГРУППЕ ГРАЖДАН),
внесшем (-их) предложения по проекту постановления администрации

городского округа город Урюпинск Волгоградской области «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства»

Фамилия, имя, 
отчество гражданина
(граждан), внесшего 
предложения

Домашний адрес, 
телефон

Данные о документе,
удостоверяющем 
личность

Место работы 
(учебы)

Подпись гражданина (граждан)


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

