
Г Л А В А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от

О назначении публичных слушаний 
но вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

На основании заявления Управления Судебного Департамента в Смоленской области 
от 11.10.2016г. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, во исполнение 
Решения Десногорского городского Совета от 24.05.2007г. №  453 «Об утверждении 
положений о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «город Десногорск» Смоленской области, о порядке организации и проведения 
опросов граждан в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «города Десногорск» Смоленской 
области

п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства «Десногорский городской Суд», в части увеличения максимального 
процентного соотношения площади земельного участка до 30%, увеличения высоты объекта 
до 15 м, до 3 этажей включительно, увеличения высоты ограждения до 2,5м, уменьшения 
минимального процента озеленения до 15%, увеличения площади объекта капитального 
строительства до 1500 кв.м.

2. Установить, что приём предложений граждан по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, осуществляется в срок до 09 ноября 2016 года с 8-00 до 16-00 
час., с понедельника по пятницу, кроме праздничных и выходных дней по адресу: Смоленская 
область, г.Десногорск, 2-й мкр., здание Администрации, 4-й этаж, каб.410, Комитет по 
городскому хозяйству и промышленному комплексу.

3. В рамках публичных слушаний провести обсуждение по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, 11 ноября 2016 года в 16 часов 30 минут в каб.325 
здания Администрации.



4. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний и ответственным за 
подготовку заключения по результатам проведения публичных слушаний определить Комитет 
по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области.

5. Председательствующим на публичных слушаниях -  Л.А. Новикова, заместителя 
Главы муниципального образования по городскому хозяйству и промышленному комплексу, 
Председателя Комитета, секретарем публичных слушаний -  Д.Н. Дороничсву, ведущего 
специалиста архитектурного отдела Комитета ГХ и ПК г.Десногорска.

6. Рекомендовать Администрации муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города Дссногорска в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

В.В. Ссдунков

в


