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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЫКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» июня 2020 года № 228
«О
назначении
и проведении
публичных
слуш аний
по
вопросу
предоставления
разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Быковского городского
'
-и я Быковского муниципального района Волгоградской области, Правилами
ic.vi. c m. ьзования и застройки Быковского городского поселения, утв. решением
Быковской городской Думы от 23.08.2018г. № 58/315, на основании заявления
гражданки Константиновой Ольги Владимировне, действующей от своего имени и в
интересах несовершеннолетнего гражданина Константинова Артема Павловича от
29.06.2020г. № 71-у, администрация Быковского городского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1,
Назначить на 10 июля 2020 года в 11:00 часов в актовом зале МКУК
ЦКД Еыкозского городского поселения публичные слушания по вопросу
предоставления:
1.1. Гражданке Константиновой Ольги Владимировне, действующей от
своего имени и в интересах несовершеннолетнего гражданина Константинова
Артема Павловича, разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
■•■•’г у ^ льрмй жилой дом), находящегося на земельном участке, площадью
i „35,00 кв.м., с кадастровым № 34:02:020005:1416, расположенному по адресу:
Волгоградская обл., Быковский р-н, р.п. Быково, ул. Мира, д. 113, в части
уменьшения минимального отступа, от левой боковой (северной) границы
земельного участка с 3 м. до 0 м. (далее - вопрос публичных слушаний).
2,
Обеспечить опубликование в газете «Коммунар» и размещение на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
администрации Быковского городского поселения admbikovo.m настоящего
постановления.

3.
Участникам публичных слушаний до 10 июля 2020 года направлять
замечания и предложения по вопросам публичных слушаний в комиссию по
землепользованию и застройке Быковского городского поселения по адресу: 404062,
Волгоградская обл., Быковский р-н, р.п. Быково, ул. Щербакова, д. 2А.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Быковского
городского поселения

В.В. Сергиенко

