
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
рЕ шЕниЕ

от 27 сентября 201 8 года JФ З94

О назначении тryбличньтх слушаний по
вопросу отклонениrI от предельных параметров

разрешеЕного строительства объекта капитмьного
строительства на территории городского округа
город Буй по адресу: г. Буй, ул. Заря революции,, д. 46

г. Буй

В соответствии с Федеральным законом ЛЪ 1Зl-ФЗ от 0б октября 200З года
<Об общих принципах организации местного самоуrrравления в Российской
Федерации>, Градостроительнь]м кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образоват.тия городской округ город Буй Костромской области,
Положением о проведении .публичньiх слушаний в городском округе город Буй,
утвержденным решением fiyMbT городского округа город Буй от 11 октября 2006
года Nэ 1З8 (Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском
округе город Буй>, Правилалли землепользования и застройки городского округа
город Буй, утверждеЕныN{и решIением ,Щумьт городского округа город Буй от 24
сентября 2010 года N9 7З2 (Об у,1,Irерждении Правил землепользования и застройки
городского округа город Б.чй>

ДУМА РЕШИЛА:

1. Провести публичrтые сjlушания по вопросу отклонения от предельных
ПаРаI\{еТРОВ ра3решенного строительства объекта капитального строительства IIа
территории городского округа город Буй по адресу: Костромская область, город
Буй, ул, Заря револtоции, д,46,07 ноября 20l8 года с 14 часов 00 минут в заJIе
заседаний .Щумы городского округа город Буй, расположенном по адресу:
Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д.12.

2. Определить организатором публичных слушаний по вопросу отклоЕения
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на территории городского округа город Буй по адресу; Костромская
область, город Буй, у.ц, Заря револIоции, д. 46 - отдел архитектуры и
градостроительства адмиI{истрацтти городского округа город Буй Костромской
области (адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Буй, площадь
Революции, дом 12, l эта>tt, кабtлнет ЛлЗ, телефон для контактов (494З5) 4-1S-06).

З. Установить, что )rчастники публйчньтх слушаний, прошедшие в

установленном порядке и2lеrtтификациIо, иN,Iеют право вносить предложения и
заI\,Iечания, касающиеся 1Iо tlоIц]осу отltJIонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на территории



городского округа город Буй по адресу: Костромская область, город Буй, ул. Заря
революции, д. 46:

1) в письменной форме с 05 октября 2018
оргаЕизатора публичных слушаний: Российская
город Буй, площадь Революции, дом 12, 1 этаrк,
градостроительства администрации городского
области;

по 06 ноября 2018 года по адресу
Федерация, Костромская область,
кабинет NэЗ, отдел архитектуры и
округа город Буй Костромской

2) посредстВом запl4сИ tl ]iIтиге (;курнале) учета посетителей экспозиции по
вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального с-гроительства на территории городского округа город Буй по
адресу: Костромская область, город Буй. ул. Заря революции, д. 46 , подлежащего
рассмотрению на публи.rных слушаЕиях, с 05 октября 2018 по 06 ноября 2018 годас 8.00 до 12.00 и с 1З.00 до l5.00 в будние дни в здаЕии по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Буй, площадь Революции, дом i2, 1 этаж,
кабинет Льз, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского
округа город Буй Костромской области;

З) в устноЙ и письNlетiной форме в ходе проведениlI публичных слушаний
(собрапия участЕиков публи.тлтых слуrrтаний).

4. Разместить на офишиальном сайте администрации городского округа городБуй Костромской области ц,rl,w.aclmbuy.ru, разлел <fiума городского округа городБуй Костромской области> решение !умы городского округа город Буй оЕазначенI.и публичных c_tt,Lltltttltit по вопросу отклонения от ]1редельных
параivlетроts разрешенного строI4те,цьства объекта капитального строительства натерритории городского округа город Буй по адресу: Костромская область, городБуй, ул. Заря револlоции, д. 46

. 5, Настоящее решение вступает в силу со дня принlIтиlI и подлежит
официальному опубликовалlиtо.

Глава городского округа город Буй
Костромской области В.В.Катышев

кOпи il ]ЁрнА
гл. cii ЕuиАлист

дуп1 ы г Буя
4./2,/
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8-10 октября в Центральной юродской библиоте-
ке - книr(ная выставка (мир заповедной природы)D.
(0+),

8-10 октября в Центральной rорqдской библиоте-
ке - книжная выставка-совет (Библиогекарь пред-
лаrаетD. (0+),

8 октября в 18.00 в Бороsском сельском доме
культуры - тематическая беседа (Нет KpaLUe Роди-
ны начJвй)r, (6+),

9 окfября горqдсrcя библиотека lф1 приглачJает
на православный час (Святые врачи). (6+).

9 октября в '12.00 в Кренёвской сельской библио-
теке - час истории (Здесь край моих отцов и де-
довD. (12+).

9, l,t, l3, 14 октября в lлахматной UJколе Дома
детского творчества - полуфинал чемпионата rо-

рода Буя по шЕжматам. Начало иФ: вторник, чет- лио,]

верг - 17.00, суббота, воскресенье - ,|5,00. (0+), мов
l0 окrября в 11.00 Дом ремесел проводит для 13

детей мастер-класс (Изонить с аппликацией, (из- тер-
готовление панно из нrrок, флиса и фетра). (0+). (6+).

,l0 октября в ,13.30 в СК (ФлагманD - городские 1З
соревнования по настольному теннису в зачёт чемl
Спартакиады учебных заведений. (0+). 1З

10 октября в 15.00 в Центральной городской биG
лиотеке - развлекательная программа (Библиоте-
ка-игротекаr. (0+),

10-,l4 октября в городской библиgrеке N91 - кних-
ная высгавка <Символ незрячего человека - белая
TpocTbD (к МФ|(qународному Дню елепых). (6+),

l0 октября в ,17.00 в городской библиотеке М1 -
беседа-викторина <Люби и знай родной свой крайD.
(0+).

10 октября в 18.00 в концертном зале Дворца
культуры - представление ЦИРКА (Меrа-стар)
г Пенза, (0+).
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думА городского округА город Буй
КОСТРОМСКОИ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫМ
рЕllJЕниЕ

от 27 сентября 2018 года М394 п Буй
О назначении публичных слуlланий по вопросу отклонения

от предельных параметров разрецrенноrо строительства
объекга калитального строительства на территории aородскоrо

окруrа rород Буй по адресу: r. Буй, ул. Зар, революции, д, 46
В соответствии сФедеральвым законом N9131-ФЗ от06 оfiября 200З года

(Об обцих принципахорганизации местного самоуправления в Российской
Федерации), Градосгроительным кодексом Российской Федераqии, Усгавом
мувиципального образования городской окруr rород Буй Косrромской облас-
ти, ПолФкением о проведении публичных слуUJаний в городском окруrе го-
род Буй, угверцqенным реUJением Думы городского округа город Буй от 11
окгября 2006 гqда М 1 З8 (Об угверя(qении Положен ия о публич ных сrlушани-
яхв городском округе город Буй), ПравилаlttИ землепользования и засгрой-
ки rородского округа город Буй, rгверх(денными решениемДумы городского
округа rород Буй от 24 сентября 2010 rода N9732 (Об лверl(дении Правил
землепользования и засгройки городского округа город БуйD
ДУМАРЕШИЛА:
1, Провесrи публичные слуLлания по вопросу от(лонения от предельных

параметров разреценного строительства объекlа капитальноaо сlроитель-
ст8а на территории городского окруrа город Буй по адресу: Костромская об-
ласrь, город Буй ул, Заря революции, д, 46, 07 ноября 2018 года с 14 часов
00 минуr в зале заседаний Думы городского округа город Буй, расположен-
ном по адресуj Косrромская область, г Буй, пл, Революции, д, 

,12,

2 Определrгь оргафизатором публичнь,х слуLUаний по вопросу о-клонения
от предельных параметров разрецrенного строmельqва объеraа капmально-
го строительства на террfiории rородского округа rород Буй по адресу] Кос-
Tpoilcкa, обласгь. город Буй ул Заря революции д 46 - отдел архитект}рь]
и Фадоqтроmелютва админис-Фации 1-соодс{ого оФуга гсрод Буй Костромс-
кой облаqги (адрес. Рос4ltйс(ая Федераi.irя, Косгромская обласгь город Буй,
площадь Революции, дом 12, 1 эта)a(, кабинgт М3, телефон для контактов
(4из5) +1 8{6)-

З, Усгановить, что учаqтники публичных слуL!аний, прочJедцJие в уqганов-
ленном поDядкё идентифи(ацию, имеют право вносить предло}кения и 3аме-
чан,lя {аэа:a -]иеся aс вспрOсу с:}ФOЕения ст предельных параметров раз-
ре ц€ в ноra arDa;{-ел ьства объе l::a ка п и:ал ь ного сфо ительства N а территори и
rcр\э,lскоr,с оФуга rоро.] Буй по адсесу: Кос-rрсмсхая с5ласгь городБуй,ул.
заря 9еволюция. д 46

1) в пкфменной форме с 05 окгября 2018 ло 06 воября 2a] 8 года по адресу
срвни3агора п}6личнцх слушаний] Российсхая Сtедерация, Косrромс{ая об
лаqгь. город Буй, площадь Революции, дом '12, 1 этаж, хабинет МЗ отдел
?Р|ИТеКryРЫ И Та4ОСТРОИТеЛDСТВа аДМИНИСГРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКDrТа.ОРОД
ьуи костромскои оолаqги,

2)посредФвом записи в книге (}ryрнале) гета посетителей экспозиция ло
вопрry отмонения от предельньх лараметров разреtlJенного строительства
объепа капитального строrтельgтва на территории городского оlФчга город
Буй по адреry, Костромская обласгь, город Буй, ул, Заря революцЙи, д, 46 ,

подлежацего рассмотренир на публичных слушаниях, с 05 окrября 2018 по
06 ноября 2018 года с 8,00до'12,00 и с 1З,O0до 15,00 в будние дни в цаьии по
адресу: Российская Федерация, Костромская облаqть, город Буй, площадь
Революции.дом 12, 1 этаж, кабинег N93, отдел архитекryры и Фадостроитель_qгва админисrрации rородского округа юрод Буй Косгромской облабrи;

3) в усгной и письменной форме в ходе лроaедениi публичных слушаний
(собрания участников публичных слуUJаний),

4, Разместить на официальном сайте администрации городскоrо о(руга го_
род Буй Коqrромской обласrи WWW'admbuv,ru, рацел <Дума городс(ого ок-
руга город Буй Коqтромской областиD решениеДумы городскоrо округа го_
род Буй о назначении публичных слушаний по вопросу отклонения от пре_
дельных лараметров разрец€нного строительства оOъекта капитаlльного сrро-
ительqrва на территории городского округа rород Буй по адресу: Костромс-
кая обласгь, город Буй, ул Заря революции, д.46 ,

5, Насrоящее реLlJение вступает в силу содня принятия и подлежитофици-
альному опуоликованию,

Глава городского окруrа город Буй Костромской области
в,в. кАтышЕв.
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l Тел.8-93о-383-2292.l РекламаL _ _ _ _ _ _ --j =,:::J

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-950-243-6801.

Рёклама

lлиномонтдк
на ул. Парюкской коммуны,

д5. Е
Шины в наличии е

Переобувка, пра"*а д""*о"Т
ремонт порезов, оlлиповка.

тел. &960-74Ф1119.

ДРОВА ХОЛОТЫЕ!
оспа, береаа, юфLБ 3 [,

с доGтaвIой.
теп. 8-93о-385-7697.

* НУз (Узловая поли
сганции Буй ОАО (РЖq)
ет на рабоry м9дицинсl
по маGсаку, медицинсl
(ф€льдlлера} в кабинет l
возможность переобуч
2-ц-21,
' Требуются работ!l!i

тел.: &960749-1 550, &9t- Требуются рабочи€
леraто,lную пилораму. Тел
9о90,

' Требуется техничgсl
lцФ для уборки меfi обц
вания. Полный соц. пакет
784J283.

* ЗАО (Птицефабрика
требуются на поdтояннуr

- Сп9циалист по rадр
. Водитель категории(ь
- Слосарь по рвмонry

ванию оборудования.
тел.: +2g25, +29-26.
*Требуется водигель t

манипулятором на погруi
Оплата сдельная. Тел.
7010.

K(DX Рqхипов Н.М.
et кондrчиоaaнlе of{
Korr, кqпусrу, с!ек
кондиционные оaоцJ
тел.8-962.I86-1Illl

{Тйа!"Вщ
В нацJей шхоле, лучщей в мире,
Что уч итель - то звеца.
И по всей России лWще
Не найдЕrе никогда!
Понимают нацJи дучJи,
не боягся наслюбить,
Доброту свою не rлуUJат,
Сердlý могуr подарить!
Доро е нащи учителя чJколы М2! Поздравляем вас

Даниил ГОЛУБЕВ, ученик 9(В)

ным праздFlиком -Днем учителяI Высоко ценим щедросlь вацихлюбящих
сердец, ваце терление и понимание, преданность делу и любовь к нам -
своим ученикам!Желаем вам Фепкого здоровья, бодроgги тела идца, ра-
дости от ваUJего нелеrкоrотруда и всяческихудач в х(извиl Пуqгь васокру-
х€ют !вах€н ие и любовь, доброжелательвосгь и милосердие. жиз8ерадост-
восrь и начJа блаrодарностЫ Любите и будьте любимы |||

rрузопЕрЕвозки]
рвчhки.

тЕп. t953{&z-lll.
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