
вопросу рассмотрения проекта решения о предоставлении разрешения^нвдвдедоНение от предельных
параметров разрешенного строительства

Дата проведения 
«09» июля 2019 года

О рганизатор проведения публичных слуш аний: Администрация муниципального образования 
«Первомайское».

К раткое содержание вопроса:
Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 18:08:023027:136 
площадью 14779 кв.м, расположенного на территории муниципального образования «Первомайское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики

О повещ ение о начале проведения публичных слуш аний:
Информационный бюллетень муниципального образования «Первомайское» от 28.06.2019 № 4;
Официальный сайт муниципального образования «Первомайское».
Размешено на информационных стендах в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования «Первомайское» от 25.12.2017 № 306 «Об определении мест для размещения 
информационных материалов на территории МО «Первомайское».

Предложения и замечания участников публичных слуш аний по проекту принимались:
С момента оповещения до 13 июля 2019 года.

П убличные слуш ания проводились на территории (территориях) по адресу:
с. Первомайский в здании МБОУ Первомайская СОШ по адресу: Завьяловский район,

с. Первомайский, ул. Ленина, 4.

Место размещ ения экспозиций и материалов по обсуждаемому вопросу:
С материалами к проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по 
следующему адресу: УР, Завьяловский район, с.Первомайский, ул.Сабурова,1б и на официальном сайте 
moperl8.ru .

П рисутствую щ ие на публичных слуш аниях:
-жители муниципального образования «Первомайское», правообладатели земельных участков и 

объектов капитального строительства;
- члены комиссии по проведению публичных слушаний.

Количество присутствующ их на публичных слуш аниях -1 человек.

Приложение: Регистрационный лист собрания участников публичных слушаний на 1 л, в 1 экз.

Предложения и замечания граждан, являю щ ихся участниками публичных слуш аний:
Участник публичных слушаний, внесший 
предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

<*> Указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и 
замечания иных участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний.



Количество отзы вов : - нет в том числе:
П олученных по почте:- нет 
П олученных по электронной пбчте: - нет
В регистрационной книге отзы вов и предложений на экспозиционной площадке: 
П исьменные предложения в ходе проведения публичных слуш аний: - нет 
В письменной форме в адрес организатора -  нет

Результат голосования:
_1_голос «За», 0 голосов -  «Против», 0 голосов - «Воздержался»

нет

С екретарь: Пермякова М.А.


