
Протокол 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 

 

Место проведения – СДК  

п. Солнечный 

 «26»марта 2020 года 

 

 
На публичных слушаниях присутствует 9 участника (список прилагается). 

Публичные слушания открывает и ведет председательствующий публичных 

слушаний Ниемисто Е.Г. Она знакомит присутствующих с комиссией по подготовке 

и проведению публичных слушаний в составе: 

 

 Ниемисто Е.Г. 

 

  

-     Сядукова З.Г. 

  глава Солнечной сельской администрации, 

председательствующий; 
 

 ведущий специалист Солнечной сельской администрации, 

секретарь; 
 

 Баладурина С.А.  главный специалист Солнечной сельской администрации, 

член комиссии; 

 Таныгин А.А.  - руководитель отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации 

«Советский муниципальный район» член комиссии (по 

согласованию); 

 Кудрявцева Н.Н.   руководитель отдела архитектуры строительства, 

муниципального хозяйства, администрации «Советский 

муниципальный район» член комиссии (по согласованию). 

 

 Председательствующий публичных слушаний Ниемисто Е.Г. оглашает 

повестку дня о предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером: 

 - 12:08:0030102:141, площадью 706 кв.м.,  расположенному по адресу: 

Республика Марий Эл, Советский район, п.Солнечный, ул.Солнечная, участок 567, 

запрашиваемое отклонение от границ земельного участка с юго-западной стороны до 

2 м.п. 

 Предлагается регламент работы публичных слушаний: 

– время для выступления председательствующего – до 10 минут 

– время на доклад инициатора проведения публичных слушаний –  15 минут 

– время для выступления участников – до 3 минут. 

Регламент работы собрания принимается единогласно.   

 

Слово предоставляется главе Солнечной сельской администрации Ниемисто 

Е.Г., которая пояснила участвующим, что согласно ФЗ № 131 и Устава по ряду 

вопросов проведение публичных слушаний обязательно. Согласно Положению о 

публичных слушаниях в Солнечном сельском поселении, утвержденному решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Солнечное сельское поселение» 

от 23 мая 2018 года № 184, предметом обсуждения на публичных слушаниях в 

обязательном порядке являются вопросы предоставления  разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 



капитального строительства.  

 Постановлением главы Солнечного сельского поселения от 28 февраля 2020 

года № 2 были назначены публичные слушания по вопросу предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства.  

Замечаний, предложений и дополнений по данному вопросу от населения не 

поступало.  

Слово предоставляется докладчику – ведущему специалисту Солнечной 

сельской администрации Сядуковой З.Г. 

В Солнечную сельскую администрацию поступило заявление от Яшпатровой 

Алевтины Анатольевны с просьбой о предоставлении  разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства. Земельный участок, местоположение которого 

находится по адресу: 

  Республика Марий Эл, Советский район, п.Солнечный, ул.Солнечная, 

участок 567, кадастровым номером 12:08:0030102:141, площадь - 706 кв.м., 

запрашивоемое отклонение от границ земельного участка с юго-западной стороны до 

2 м.п. 

 В соответствии с п. 4 ст. 11 «Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Солнечное сельское поселение» определен порядок 

предоставления  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства путем проведения 

публичных слушаний». 

 

Ниемисто Е.Г. – Имеются ли вопросы к докладчику – Сядуковой З.Г.? 

Вопросов нет. 

Ниемисто Е.Г. Уважаемые участники публичных слушаний, прошу высказать Ваше 

мнение по рассматриваемому вопросу. 
Нет.  

Голосование 

 Таким образом, единогласно принято решение предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке, расположенному по 

адресу: Республика Марий Эл, Советский район, п.Солнечный, ул.Солнечная, 

участок 567, кадастровый номер 12:08:0030102:141 площадью 706 кв.м., с юго-

западной стороны 2 до м.п. 

 

Протокол публичных слушаний зачитан присутствующим участникам слушаний 

секретарем собрания Сядуковой З.Г. 
 

 

Председательствующий собрания     Е.Г. Ниемисто 

 

Секретарь собрания       З.Г. Сядукова 

 

Члены комиссии:       С.А. Баладурина 

 

                                                                                                             А.А. Таныгин 

 

         Н. Н. Кудрявцева 

 


