
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ  РАЙОН» 
Тридцатое заседание совета третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

25 декабря 2020 года                                                                                                                             №234 
 
О назначении  публичных слушаний по  
обсуждению проекта решения  
«О предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства объекта  
капитального строительства  
на земельном участке» 
 
Руководствуясь ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

 

Муниципальный совет Борисовского района решил: 

1. Назначить публичные слушания  по обсуждению проекта решения «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на земельном участке» (приложение). Проект решения размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети интернет, 

http://borisovka.info. 

2. Проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на земельном участке» назначить на 11 января 2021 года по адресу: Белгородская обл., Борисовский район, 

п. Борисовка, пл. Ушакова, д.2 (актовый зал администрации Борисовского района). 

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя Муниципального совета 

Борисовского района Кабалина Виктора Сергеевича. 

4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных слушаний в составе: 

Хуторной Юрий Владимирович – первый заместитель главы администрации района – руководитель 

аппарата главы администрации Борисовского района; 

Кофанов Александр Федорович – член Муниципального совета Борисовского района; 

Русанова Наталья Николаевна – начальник юридического отдела администрации Борисовского района; 

Малюженко Юлия Анатольевна - начальник отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Борисовского района; 

Усенко Алексей Николаевич - начальник отдела – главный архитектор администрации Борисовского 

района; 

Хуторной Алексей Васильевич - глава администрации городского поселения «Посёлок Борисовка». 

Поручить членам рабочей группы создать необходимые условия для проведения публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке». 

5. Определить местонахождение экспозиции демонстрационных и ознакомительных материалов по 

проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке». 

6. Замечания и предложения к проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке» в письменной форме можно представить в отдел архитектуры администрации Борисовского 

района до 17.00 часов 9 января 2021 года, по адресу: п. Борисовка, ул. Первомайская, 20, тел. 5-18-16.  

7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв31», 

разместить в сети интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области. 

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, 

финансов, налоговой политики, муниципальной собственности (Гордиенко В.В.). 

Председатель Муниципального совета Борисовского района В.С. Кабалин 
Приложение  



к решению Муниципального совета 
Борисовского района  
от 25 декабря 2020 г. №234 
ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 
__________ заседание совета третьего созыва 
РЕШЕНИЕ 
«___ » _________  2020  года                                                                                 № ____ 
О предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства объекта  
капитального строительства  
на земельном участке 
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 2 

закона Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении отдельных 

полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти Белгородской области», п. 8 ч. 1.1 ст. 7 Устава муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области,  

Муниципальный совет Борисовского района решил: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 

номером 31:14:0604008:62, расположенного по адресу: Белгородская область, Борисовский район, п. 

Борисовка, ул. Фестивальная, 10, в части изменения минимального отступа от границы земельного участка 

с 3 м на 1,5 м. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв 31», 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, 

финансов, налоговой политики, муниципальной собственности (Гордиенко В.В.). 

Председатель Муниципального совета Борисовского района                                             В.С. Кабалин 


