
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31 января 2023 г.                                                                                                                  № 163 

р.п.Чердаклы 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 73:21:200413:42, расположенном по адресу: Ульяновская 

область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул.Неверова, 34А и на земельном 

участке с кадастровым номером 73:21:200711:23, расположенном по адресу: 

Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул.М.Горького, 29 
 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения 

публичных слушаний или общественных обсуждений в муниципальном образовании 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» 

утвержденный приказом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области 

от 19.07.2021 № 153-пр с целью принятия решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

73:21:200413:42, расположенном по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 

р.п.Чердаклы, ул.Неверова, 34А и на земельном участке с кадастровым номером 

73:21:200711:23, расположенном по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 

р.п.Чердаклы, ул.М.Горького, 29, в части отступов от границ земельного участка менее 3м. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Приволжская правда». 

3. Утвердить прилагаемое оповещение о начале публичных слушаний и разместить 

его на официальном сайте администрации муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://cherdakli.com/)  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                               Ю.С.Нестеров 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

от 31 января 2023г. №163 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 73:21:200413:42, расположенном по 

адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, 

ул.Неверова, 34А и на земельном участке с кадастровым номером 

73:21:200711:23, расположенном по адресу: Ульяновская область, 

Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул.М.Горького, 29 

 

 Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области уведомляет о начале публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 73:21:200413:42, расположенном по 

адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул.Неверова, 

34А и на земельном участке с кадастровым номером 73:21:200711:23, 

расположенном по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 

р.п.Чердаклы, ул.М.Горького, 29. 

Публичные слушания проводятся с 01.02.2023 по 01.03.2023 

включительно с понедельника по пятницу в 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 

 Информационный стенд размещён в холле здания администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по 

адресу Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 6. 

Собрание участников публичных слушаний проводится 22.02.2023 в 13:00 р.п. 

Чердаклы, ул. Советская, 6, актовый зал администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний принимаются с 

01.02.2023 по 21.02.2023 включительно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

(время местное): 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний;  

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

 

______________________ 

 


