
 

 

 
 

ГЛАВА   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 21.06.2021  года                                                                                        № 74 
п. Шексна 

 

 

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации Шекснинского муниципального района 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства   

 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»                   

(с последующими изменениями и дополнениями), решением   

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района            

от 25.09.2019 года № 115, руководствуясь статьей  29  Устава Шекснинского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления 

администрации Шекснинского муниципального района по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства  в части: отступа от границ земельного участка с кадастровым 

номером 35:23:0202036:44 площадью 130 кв. м, расположенного по адресу: 

Вологодская область, Шекснинский район, сельское поселение Чуровское,    

п. Подгорный (далее – проект).  Минимальные отступы от границ земельного 

участка с юго-востока – 0,63 м; с юго-запада – 0,15 м; с северо-запада – 

0,92 м; с северо-востока – 0,17 м. 

2. Установить, что организатором общественных отношений 

является комиссия. 

3. Организовать экспозицию проекта с 28 июня 2021 года                      

по 02 июля 2021 года по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, 

п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, каб. 13,  разместить на официальном 



 

 

сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Архитектура» и на 

официальном сайте сельского поселения Чуровское Шекснинского 

муниципального района: https://чуровское35.рф/.  

4. Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся 

рассматриваемого проекта, для включения их в протокол общественных 

обсуждений направляются в письменном виде, посредством записи, в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению по 02 июля 2021 года (включительно) в администрации 

Шекснинского муниципального района по адресу: 162560, Вологодская 

область, Шекснинский муниципальный район, п. Шексна, ул. Пролетарская, 

д. 14, кабинет № 13 или путем информационных систем по адресу 

электронной почты: sheksna-arhitektor@yandex.ru.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

  

Глава Шекснинского муниципального района                              В.В. Кузнецов 
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