
  

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

09.06.2020                                                             № 328-р 

 

 

 

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту постановления 

администрации МО «Ахтубинский район» о предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 38, 

40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Ахтубинский район», утвержденным Решением совета от 25.06.2015 №94 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании  «Ахтубинский район», Уставом МО 

«Ахтубинский район»  

 

          1.  Возложить на отдел архитектуры и строительства администрации МО  

«Ахтубинский район»  организацию работы по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту постановления администрации МО 

«Ахтубинский район» о предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером: 

30:01:090202:ЗУ1, под строительство социально-значимого объекта для 

предоставления жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, адресный ориентир: Астраханская область, Ахтубинский район,            

с. Покровка, ул. Молодежная (далее - Проект).         

            1.1. Установить земельному участку вид разрешенного использования – 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1.) Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1). 



  

            1.2. Увеличить предельный максимальный размер формируемого 

земельного участка (необходимый максимальный размер – 2500 кв. м. – 

формируемый размер 5046 кв. м.) в КК 30:01:150407:ЗУ1, расположенного по 

адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Покровка, ул. Молодежная 

           2. Определить: 

2.1. Место проведения публичных слушаний – администрация 

муниципального образования «Ахтубинский район», расположенная по адресу: 

Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д. 141, каб. 34.  

2.2. Дату проведения публичных слушаний – 17 июня 2020 года. 

2.3. Время проведения публичных слушаний – 10 часов 00 мин. 

2.4. Наименование проекта, выносимого на публичные слушания -  проект 

постановления администрации МО «Ахтубинский район» «Разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с  

кадастровым номером: 30:01:090202:ЗУ1, адресный ориентир: Астраханская 

область, Ахтубинский район, с. Покровка, ул. Молодежная.  

3. Организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта в 

сети Интернет на сайте администрации МО «Ахтубинский район» http://adm-

ahtuba.ru, на сайте администрации МО «Покровский сельсовет» 

http://mo.astrobl.ru/pokrovskijselsovet. 

4. Замечания и предложения по Проекту могут быть представлены 

заинтересованными лицами в письменной форме в каб. 34 администрации МО 

«Ахтубинский район» с 10 июня 2020 г. в рабочие дни с 8:00 до 12:00, с 13:00 

до 17:00, телефон - 8(85141) 4-04-45. Прием предложений и замечаний 

производится до 12:00 17 июня 2020 г. 

5. Главе администрации МО «Покровский сельсовет» обнародовать 

данное постановление на информационном стенде администрации                                

МО «Покровский сельсовет», в сети Интернет на официальном                              

сайте администрации МО «Покровский сельсовет» 

https://mo.astrobl.ru/pokrovskijselsovet. 

6. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Официальные документы». 

 

 

 

 

И.о главы муниципального образования                                             Д. А. Клоков 
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