
                      ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.01.2018 г.   № 4

О  проведении  публичных  слушаний  о  предоставлении  разрешения  на  условно-
разрешенный вид использования земельного участка

Руководствуясь  Земельным  кодексом   Российской  Федерации,
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»,  Уставом Троицкого сельского поселения, Положением о
публичных слушаниях в Троицком сельском поселении Омского муниципального
района  Омской  области,  утвержденного  решением  Совета  Троицкого  сельского
поселения №1 от 18.01.2017 г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На  основании  заявления  Лесниченко  С.А.  от  18.12.2017  г.  провести
публичные слушания о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид
использования «индивидуальное жилищное строительство»  земельному участку с
кадастровым номером 55:20:220101:391,  расположенного  в  территориальной зоне
Ж-4 «Зона смешанной застройки».

2. На  основании  заявления  Арефьевой  С.С.  от  28.12.2017  г.  провести
публичные слушания о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид
использования «индивидуальное жилищное строительство»  земельному участку с
кадастровым номером 55:20:220101:6882, расположенного в территориальной зоне
Ж-4 «Зона смешанной застройки».

3. На основании заявления Чебакова В.Т. от 11.12.2017 г. провести публичные
слушания  о  предоставлении  разрешения  на  условно-разрешенный  вид
использования «для обеспечения сельскохозяйственного производства»  земельному
участку  ЗУ1  образуемому  из  земельного  участка  с  кадастровым  номером
55:20:220301:471,  расположенного  в  территориальной  зоне  ЖОК  «Зона
перспективной жилой, общественно-деловой и коммунальной застройки».

4. Определить срок проведения публичных слушаний по вопросам, указанным
в п.п. 1 - 3 настоящего постановления    с 25 января 2018  г. по 08 февраля 2018 г.

5.  Установить,  что  местом проведения  публичных  слушаний будет  являться
здание администрации Троицкого сельского поселения по адресу: Омская область,
Омский район, с. Троицкое, ул. Октябрьская, 1А.

6.  Определить,  что  обсуждение  вопросов,  указанных  в  п.п.  1-3  настоящего
постановления,  состоится  08  февраля  2018   г.  в  16.00  в  здании  Администрации



Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области
по адресу: Омская область, с. Троицкое, ул. Октябрьская, 1А, актовый зал.

7.  Замечания  и  предложения   по  вопросам,  вынесенным  на  публичные
слушания  от  заинтересованных  лиц  принимаются  в  письменном  виде   в
Администрации  Троицкого  сельского  поселения  по  адресу:  Омская  область,  с.
Троицкое, ул. Октябрьская, 1А, кабинет №7, до 12.00 часов 07 февраля 2018 года 

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Троицкого  сельского  поселения  Омского  муниципального
района Омской области Колесник М.С.

9. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Омский муниципальный
вестник» и на сайте Троицкого сельского поселения в сети «Интернет».

10.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования. 

Глава сельского поселения                      С.В. Сердюк


