
постАнов.lIЕниЕ
Главьl м!нuцапаllьноzо оl)разованця
k Роанuковское zopol)cKoe посеllенuе

Роlлu ковско!о .uJJп lt цлl лм btl о?о Jlайона Иваповскоi оliласlпu,

l].09,202] го,rа ф_!

О па,пдчtUUх п проsсT€ýпU пl6,|Uчньir слуш{Uпй о
предOставлеплл рдзрешOппя па
предеqьных пrраметров р!зрешснпоIо сгроll1€льствя,
рскопсrру{цхп объеmов кtпптаiьного стро!тельства
просюпрусDiого пз rсмс.]ьны{ yqacTкal
кала.тровыми яоv.рамtl З7:15;0r0l0l:35,
]7:l5:01010l:36, ]7:l5:l'10l0l:l4, по {дресу:
Iваповская область, г. РодпIIкll, yjl. l_лДетскал

Рукоподотвуясь стаtьей 40 Градой,роиl,flьного коле(са Росслйской
Федерацип, в с Федерmьпьп, законом (Об обшý лрлнципах
органваuип ]vестного самоулравленrlя в Росслfiской Федералпо) от 06,10,200З г,
N, 1Зl-ФЗ. ПраздIФш и застроl'iкв Ntупицша]rьвого
обраlоваmя (РопЕпковское тородское посе]rепе Роднrковского муiл{tипального
pailoнa Иваяовс{ой обпасти)). )rвержденвых решеI9ем Совета пlувrципап!пого
образовам, (Pодя!ковс{ое городское посепепие Роднйковского \!уяпципального

райопа Ипановской обrасrи, от 2508,20]t r,, Nr 52, рсшсниеIt Совеlа
мYниlиIlаlьяоrо обра]овзяш (Фодю!(овскос городское поселеЕt.о Родяш(овсfiоло
муялщпмьного райояа ИRаповской области) от 06 0З.2015 г,, М 8 (О порядхе
пговеJеlп"я пубllнных сл\шанltil чd lерпиrориrl \ltниl]ипаlьIlого об|lаlопdllис
_lолчkковскоЕ lopo ское ,|о\елечцс Го lчll{овсчо о ч\чиUиl,]1Lноjо райоtsа
ИваlIовскойобласт!D, ]мRле!llягенераqьногодярекrораООО
(МLСТРОЙ, Б,lошtпа Алексея Борисовичэ. протокоrlа

! застроЙке \l)яиципа]rьного обра]овавия' Родникояскиi]
му!л.lципальньf{ район) оl20 08,202l l,,

Il()Сl'А}IОВrlЯЮ:

] Назначпь п провести цблппlые слуUIав,л по вопросу (О предостав]ев!и
раrрешсния яа lфелельных l1apaмeTpoB разрепlепото
стопельФв3. рековстрl..кцил объсюов строитсIьства
ппоектируеilого участках с ка_rастровыми померами
З7.15:0t010l lЗ5. З7]l5:0i0l0l З6. 37:]5:0l0]0t |1.1 Ilo адрссу: t{вановская область.
г Родо!пФ. ул, l,, Детс(м, ла 15 09,202] года о i0.00 по адрес!,] Ивsновскш
об]асть. л Родпtпiи, yJ Советспая. r 6, кабпlет ]8, (Сопег м}ялшtп]аJьпого
обраrов ви, (Родвиков.кое lоролскос поссjсlйс Род!шовскоrо муlшli!лйь!ого
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райо!lа И} tовской обlасшD) (janee uо текФ,- Совст посспсяия),
2 Опрслеплъ 1сстояа,\ожлеп!с проепа Лосталовхеllия (О

разрешел!ý ла о.кJопс!ие oI лре,rсJьUыl пара\lсlров

проеI\-тируеп,оrо участках с пщас'rровь,ми помсраitr
З7:l5:0l0l0l,З5. З7:l5]0l0I0l З6, З7]]5l0l0l0l 1,1 по адресу] Ивавовская
обr,Iасть. г Родпrки. ул. l_я Детская, по адресr,: ивапопская обпастъ. г Роrнпки,
yl Советскм- д, б. - СоDfl, lrоссjiеlп{я,

З, Ilpoвccти pcrucTpaltllю участвиков пуб]ичвых сIушаниit ]5 09,202] гола с
09:00lac, ло 10:00 час в llecтe пх tтроDедеп!л

4. ycтaвoBnтb. что гракланамj про)fr]llваiощll! натq]ритории, оlФсдспснноii в
п)llФе I tslсlооUе| о Пot lJ lo0 jен lq l|ги!ени,еlLl,о r rоlороi о\)щесlвlqеl(я
llpoekt Посrаповtrе|,1я, правообпалатсля! зеttельпых учасlfiов п объепов

сФоительстваj распо]rотеявых Hlt указавяой террtп,орпп, лиц.
законяые интерссы которых уогут быть нарушен}l в связи с реаuваlшей lакого
прое(m Пос1ановr,Iенlrя. в срок до ]4,09 202l гоrа. направjrять в Совет посеJеllия
с 09:00 час. до 1600 час (Иваяовскм обjIасть. г Родн}кх, !ц, Совстская. п 6,
кабянgl l8) свои пись[lев!lыс обоснованные llpcjl]ioжeнл,
вяесеяrоil яа публ!ч!Dе спушапп, прое{та 1lоста!овIения,

5. УполноNlочять Совет vуниtшпшьного обрдован!я (Ролниковс(ое
rородское nocelclllc Родвиковскоlо муяицип,!Iь!lого района Ивановсftой
обrтастD выоупmь органватороп1 rryблшвых слуrJаппй офорvлевие tпогов
убjичных слушаниi fi пх оп!бл ковапш],

6, ОпредеJлть за оргаrизациtо l лровсдевие собранлй
ОргкоNlитета и пуб]rцчпых сjlул]аUшй Главу il}llпlrипапьвого обраrовапия
Ро Lчлкоь(кое lopol.Koc ,loccjleHl,e ГоJнllhовскоlо v\ьиullпа,ьноlо рJиона

Ивановской области> },!ороtовд А.Ю.
7 llастояlцее Постапоп:lепие вс.упаеr R силу со дlя его оDублпкоllаllия.
8, ()публпковать настоящсс I'1остаяовлеялс и рсз),льтаты цIбJFIных

слушав!й в иЕфорrtациояяом бюлlстсвс (Сборвик ворNIативных аюов
Родllжовскоrо paitolB, 11 в l,рехднепный срок размесlлть в сети ИmФнет на
офицпапьном сайте Рояяrковского !]уll!цпflапьноrо paltonn htlD:/^!\rt!,Tod iki
j]д 8 хо,lразлсrlе (Пубмчпь]е сJlушаtлlя,.

9. ИвФормацяlо и провеленsи пубJич!ых сI}ша!ий хо
проект), постановлелля (() предоставлепи! рарепJенпя па
ппеlе,lьныч,lараvеmпв раlрешеtfllоф сlпоюе,lьсlва, рекоhстуFlrиr о(iьепов

clpo}lтcfucTBa прос,i-тltрусllого ва зсi,сльяых }частtах с
к4цастровьп!и BoN{epaW з7 ]5:0]0l0l:]5, з7]l5 0l0I01:з6. 37:15 0]0l0]:]4 по
а!рссу Ивановсла]r обJtасгь. l. I'о]ник!i, y:l, l,я ДсгскшD о]lубIIjковать в ralсTc
(Роднпковск!й рабо!лй,

ГJава муЕлцхпв.rьпого обря]овlпля
(l'олппковско. городско0 посgrепхс
Родяхt{овскоI о м} плллfi дrrbxot о

райояа Ивановской об.lастя,
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 ОГЛАВЛЕНИЕ 

№  
п/п 

Наименование МПА Стр. 
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Администрация муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

 
 

Постановление от 13.09.2021 г. №9 «О назначении и проведении публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проектируемого на земельных участках с 
кадастровыми номерами 37:15:010101:35, 37:15:010101:36, 
37:15:010101:14, по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. 1-я Детская» 
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