
Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения 
Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 

Калининградской области «О предоставлении Мишневу Виктору 
Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства – 

многоквартирного жилого дома, расположенного в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:04:010122:11» 

 
           На публичные слушания представляется проект решения Агентства по 
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области «О предоставлении Мишневу Виктору Викторовичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – многоквартирного жилого дома, 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
39:04:010122:11» (далее – проект решения). 
           Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 
5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) в 
муниципальном образовании «Гусевский городской округ», утвержденным 
решением окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» от 
20.06.2018 г. № 47 (в редакции: от 30.01.2019 г. № 10, от 04.09.2019 № 67, от 
28.11.2019 № 89). 
          Информационные материалы по теме публичных слушаний (проект 
решения, АЛЬБОМ Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: 
Гусевский р-н г. Гусев на углу ул. Красноармейской и ул. Ульяновых) 
представлены на экспозиции в здании администрации МО «Гусевский 
городской округ» по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, 3-й этаж, кабинет 
301.    
           Экспозиция открыта с 27.12.2019 г. по 10.01.2020 г., часы работы: в 
рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме выходных и 
праздничных дней), в предпраздничные дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00, 10.01.2020 г. с 09:00 до 13-00 часов. Консультации по теме публичных 
слушаний проводятся в администрации МО «Гусевский городской округ» 
(каб. 301). 
           Проект решения, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации МО «Гусевский городской округ» в 
рубрике/разделе/подразделе: Главная/Город/Градостроительство, 
недвижимость и зем. Ресурсы/Публичные слушания.  
           В период размещения проекта решения, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях и информационных материалов к нему, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с п. 12 ст. 
5.1. Градостроительного кодекса РФ, имеют право представить свои 
предложения и замечания: 



- в письменной форме в администрации МО «Гусевский городской округ» 
(каб. 301) в срок до 13-00 10.01.2020 г.; 
- посредством записи в книге учета посетителей экспозиций проекта в срок 
до 13-00 10.01.2020 г. 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.               
          Проведение собрания участников публичных слушаний состоятся 
10.01.2020 г. в 14-30 часов. 
          Место проведения публичных слушаний: Калининградская область, г. 
Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 (конференц-зал здания администрации). 














