
Оповещеппе о Еачале публшчных слушацпй

на гryбличные сlryшания представляется прюект постановленLI

администрации муниципального образоваяия Северский район:

1) о предоставпa," р*рЁ,"пия на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером

jз i"i,"оiЪЪ,iiii,зЗ 5 пr,ощадою 423i кв,м, расположенного в ст-це Северской

;;;;Б;;"" *артале 23:26:0103005 , в части изменеЕия вида_разрешеЕного

использованиЯ земельного участка с имеющегося 
_ 

<Коммунальное

;;;;;;r"-;;;"r, на новый <Амбулаторно-поликлиническое обслуживание);

2) о предоставл""," р*р"'""- на условно разрешенный вид

использованиrl земепьного участка с кадастровым Еомером

)1'riё,йБоiв,zа4 площадьЮ 1006 кв,м, расположенного в ст-це Северской

по пер. bBoBcкolr{y, В чаСти изменения вида разрешенного использования

земельного участка с имеющегося (дJя индивидуэJIьного жиJIищного

Й;;;;;r; rа новый <<объекгы культурно-досуговой деятельности>;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства для строительства индивид/аJIьного

жилого дома па з"""о""о" y"u","" с кадастовым номером 23:26:0104026:98

ппощадью 1023 кв.м, pu"nono*"""o,o I gl-це Северской по ул, Таманской,

дом 44, в части уменьшениJl минимального отступа от граничы участка с 3,0

м до 1,5 м со стороны ;;;;;;"," y,u"i*u no ул, Таманской, 46

в ст-це Северской
публичные слушания проводятся в порядке, предусмо,гренном статьеи

5.1 ГрЙстроительною Кодекса Российской Федерации,--- 'Уruйrп**и тryбличных с,тушаний по указанному проекту явп,потся

граждане. постоянно проживаюuце на территории Северского сельского

пЪ""п"r-, правообладатели земельных yracTкoB и (или) расположенных на

нихобъекговкапитаJlьногостоительстВа'гракдtше'постоянно
проживающие в границах земельньfх r,астков, прилегающих к земельному

участку, в отношении которою подго,овлен данн"rй про_екг, правообладатели

таких земельных rlастков или располох(енных на Еих объектов калитмьноm

й;r;;;;;;;, пр*ообпuдч,"п,n помещений, являющихся частью объекта

капитаJIьного строительства, в отношении которого подготовлены данный

;Ё;;, 
",;, "й;-- - 

,,р"ообпчлч,"ли земельных yr:rc'KoB и объекгов

капитаJIьного строительства, fiодверженных риску негативного воздействия

на окружаюuýло сре,ry в результате реализации _данного 
проекта

Информационны" "ч'"р,й", 
по указанному про_екту представлены на

,*"rrоa"о** в ст-це Северской по ул,Петровского, 56,,а_также в здМии

администрациИ Северского ",nu"*o,o 
поселени,l (ст-ца Северская,

;l"i];;;;"-, 4), ЬУ <<Северский дом культуры> (ст-ча Северская,

:; "";;:;*-;ii' и МБУК <СЪверский парк кульцры и отдыха

';;.а;;-; ;;, ( 

",-,,u 
C,u"p, *-, улл,Ллен ина,' 09]: :::::-," и проектов

;-й;^;; ";ry"ru 
,,о 23 iвгуста 2022 года, qасы работы в рабочие дни

с 09-00 до 17-00 часов. Ко"Йi,Й, по теме rryбличньтх слушаяий будут

;й;r;;;";, ""-ч" 
С","р,*ой по ул, Петровского,56, каб, Ns3 или по

тел, (861б6)2-91-12.



Также проею размещен на официальном сйте 
_администации

мчниципаJlЬногообразованияСеверскиЙраЙон'в,информачионно.
Т#Ж;;;;;rо,"iй "," пИнтернето https://sevadm,ru в разделе

<<Градостроительнlц деятельностьп подр*д"п <<Прави;Iа землепользоваЕия и

'u"*JH];"*" публичньтх слушаний, прошедши€___идентификацию в

"o"r""'Jii"" 
".^ 

".ij *,S,r Градо"то,т"л"ного кодекса, имеют прirво

np".oara""* "uon 
предложения и замечмия по проекту:

- в письменной и устнои форме в ходе проведениT собрания участников

rryбличньтх слушанио, - , - книге учета посетителей экспозиции проеюа,
- посредством записи в I

нахомrцейся по адресу: "-l,u 
r-Ъ",Ъ,iч,, ул,Петровского,.56, каб Ns3;

- в письменной форме в мр"" чл,","",рации муниципаJIьною

"Ьр*""uirr"'ё"Й""И 
rjчЙо* " "ро* 

," позднее, чем за 5 дней до даты

провеДения тryбпич'i'] ijlj"ххhrrных слуланий состоится 2з аьryста
Собрание участников I

2022 юда в lб-00 часов , iабинете N98 в здании, расположенном по

уп.П"тоu"*о.о, 56 в станице Северской,


