
Информационное сообщение 

населения муниципального образования Ширинский сельсовет о проведении публичных 

слушаний  

 

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:  

Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка, расположенного по адресу: 

- Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Свердлова, уч 18, с кадастровым 

номером 19:11:010325:17, в части уменьшения минимального отступа от красной линии 

до здания, строения, сооружения при осуществлении строительства с 5,0 м до 1,0 м. 

 Перечень информационных материалов к проекту: Схема. 

2.   Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

нему: Shira_ps@mail.ru. 

3. Реквизиты правового акта о проведении публичных слушаний, на основании 

которого подготовлено оповещение о начале публичных слушаний: Постановление Главы 

Ширинского сельсовета № 249 от 15.11.2021 г. 

4.  Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях: Дата проведения публичных 

слушаний: 06.12.2021 г. в 08-00 часов в с. Шира в актовом зале администрации МО 

Ширинский сельсовет, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Ширинский 

район, с. Шира, ул. Щетинина, д. 151. Порядок, согласно утвержденного положения. 

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 

экспозиции или экспозиций: С 18.11.2021 г. по 06.12.2021 г., адрес: с. Шира, ул. 

Щетинина, 151, 2 этаж администрация МО Ширинский сельсовет, конт телефон: 

8(39035)9-11-52. Режим работы с 08:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.    

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях: Предложения и замечания вносятся в письменной форме с 

указанием обоснованных фактов. Получатель письменных отзывов, замечаний и 

предложений по вышеуказанному вопросу: Редель Л. А., адрес: с. Шира, ул. Щетинина, 

151, 2 этаж администрация МО Ширинский сельсовет, конт телефон: 8(39035)9-11-52. 

Режим работы с 08:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.    

7. Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 

публичных слушаний: не планируется. 

 

 

 

 

          Председатель организационной комиссии                         В. Б. Таланов 

 

 

           Секретарь организационной комиссии                                Л. А. Редель 

 

 


