
 

 

 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 

адресу: Пензенская область, Бессоновский район, п. 10-я Артель,  

ул. Рабочая, 6 

 

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и Положением о 

порядке проведения публичных слушаний в Бессоновском районе Пензенской 

области, утвержденном решением Собрания представителей Бессоновского района 

Пензенской области № 138-14/4 от 25.05.2018, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и 

Уставом Бессоновского района, Пензенской области, на основании заявления 

Кочетовой Г.А. и Кочетова А.Н. № 1862 от 14.08.2020,  
 

Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 

          1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: ул. Рабочая,  

д. 6, п. 10-я Артель, Бессоновского района, Пензенской области, с кадастровым 

номером 58:05:0380101:73 а именно: разрешение на отклонение минимальной 

площади земельного участка с 600 кв. м. до 396 кв. м. 

Место и время проведения публичных слушаний – рядом с земельным 

участком по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, п. 10-я Артель, ул. 

Рабочая, д. 6 28 сентября 2020 года, 14 часов 00 минут. 

          2. Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки поселений Бессоновского района Пензенской 

области, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением 

администрации Бессоновского района № 105 от 09.02.2017. 

          3. Первое заседание комиссии провести 15 сентября 2020 года. 

от 10 сентября 2020 года № 555-43/4 
 

с. Бессоновка 



          4. Учет предложений граждан по вопросу ведется в порядке, установленном 

решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области № 

138-14/4 от 25.05.2018. 

          5. Предложения граждан по вопросу рассмотрения проектов правил 

землепользования и застройки муниципальных образований Бессоновского района 

принимаются в отделе градостроительства администрации Бессоновского района 

(каб.107) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. 

Коммунистическая, 2, с 11 сентября 2020 года по 25 сентября 2020 года с 8 до 16 

часов (с 12 до 13 часов перерыв на обед). 

          6. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

          7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации Бессоновского района. 

 

 

Глава Бессоновского района                                                                         Н.И. Беляев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


