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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШ АНИЙ  
о результатах публичных слушаний

Дата проведения 
«21» июля 2020 года

Организатор проведения публичных слушаний: А дминистрация муниципального образования 
«Первомайское».

Краткое содержание вопроса:
Рассмотрение проекта о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 18:08:028002:446, площадью 
1024 кв. м, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Первомайский, ул. 
Сиреневая, 21 в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка до объекта 
капитального строительства, за пределами которых запрещ ено строительство (уменьш ение минимального 
отступа от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) до объекта капитального 
строительства -  3 метра).

Оповещение о начале проведения публичных слушаний опубликовано 03.07.2020:
Информационный бю ллетень муниципального образования «Первомайское» от 03.07.2020 №  6;
Официальный сайт муниципального образования «Первомайское» » в сети Интернет в разделе 

«Градостроительство/Отклонение от предельных параметров разреш енного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» по адресу http:// m operl8.ru.

Размещено 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 слушаний по проекту принимались:
С 10 июля до 21 июля 2020 года.

Публичные слушания проводились на территории (территориях) по адресу:
с. Первомайский в здании администрации муниципального образования «Первомайское» по 

адресу: Завьяловский район, с. Первомайский, ул. Сабурова, 16.
Территория проведения публичных слушаний:

В пределах территориальной зоны Ж-1, в границах которой расположен рассматриваемый земельный 
участок.

Место размещения экспозиций и материалов по обсуждаемому вопросу:
С материалами к проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разреш енного строительства на земельном участке с кадастровым номером 18:08:028002:446, 
площадью 1024 кв. м, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. 
Первомайский, ул. Сиреневая, 21 в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка 
до объекта капитального строительства, за пределами которых запрещ ено строительство (уменьшение 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) до объекта 
капитального строительства -  3 метра).

Присутствующие на публичных слушаниях:
-жители муниципального образования «Первомайское», правообладатели земельных участков и 

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

Количество присутствующих на публичных слушаниях -1  человек.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний:
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 отзывов : - нет 
Полученных по почте:- нет 
Полученных по электронной почте: - нет
В регистрационной книге отзывов и предложений на экспозиционной площадке:- нет 
Письменные предложения в ходе проведения публичных слушаний: - нет 
В письменной форме в адрес организатора -  нет 

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

Секретарь: Пермякова М.А.


