
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.02.2019  № 72 

 пгт Оричи   

 

О проведении публичных слушаний по выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке в пгт Оричи с кадастровым номером 43:24:351006:3 

 

В соответствии со статьѐй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьѐй 17 Устава муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области, на основании 

заявления Машкиной Р.И. от 26.02.2019 администрация Оричевского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по выдаче разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке в пгт Оричи с 

кадастровым номером 43:24:351006:3 (далее - разрешение). 

2. Определить местом размещения материалов по выдаче разрешения 

кабинет 114 в администрации Оричевского городского поселения по адресу: 

пгт Оричи, ул. Карла Маркса, д. 12. Сроки проведения экспозиции с 

28 февраля 2019 по 11 марта 2019 года в соответствии с часами работы 

администрации поселения. 

3. Назначить дату проведения собрания участников публичных 

слушаний 11 марта 2019 года с 16 часов 00 минут в администрации по адресу: 

пгт Оричи, ул. Карла Маркса, д.12, каб. 123. 

4. Установить срок приѐма предложений и замечаний по выдаче 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 43:24:351006:3 в письменной 

форме в адрес администрации Оричевского городского поселения или 

посредством записи в журнале учѐта посетителей экспозиции, с 28 февраля 

2019 по 11 марта 2019 года в соответствии с часами работы администрации 

Оричевского городского поселения. 

5. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 

слушаний Халтурину С.В., специалиста по земельным вопросам 



 2 

администрации Оричевского городского поселения. Публичные слушания 

проводит комиссия по правилам землепользования и застройки поселений. 

6. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 

Оричевского городского поселения и в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Оричевского городского поселения Оричевского 

района Кировской области не позднее 28 февраля 2019 года. 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения  С.Н. Федяева 
 

 

 


