
          

         АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      12.10.2015     № 107-п 

 

Об утверждении  заключения о результатах  

публичных слушаний по  вопросу  

предоставления разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного  

строительства на земельном участке с  

кадастровым номером 56:21:2005001:562 

 

 

   В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-

ясь ст.5, ст.14 Устава муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, Положением «О публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Приуральский сельсовет Орен-

бургского района Оренбургской области», утвержденного решением Совета 

депутатов   муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбург-

ского района Оренбургской области первого созыва от 26.10.2005 года №7, 

протоколом проведения публичных слушаний по  вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 56:21:2005001:562: 

   1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по  вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

56:21:2005001:562 согласно приложению. 

   2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-

кования в газете «Сельские вести» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования Оренбургский район в 

сети  Интернет www.orenregion.ru  и на сайте: http://приуральский.рф 

   3. Поручить организацию исполнения настоящего постановления на заме-

стителя главы администрации по оперативным вопросам Муканова Д.К. 

 

 

Глава муниципального образования                                               А.М.Абилов  

 

Разослано: администрации МО Оренбургский район, редакции газеты «Сель-

ские вести», прокуратуре района, в дело 
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Приложение  

  к постановлению администрации 

  МО Приуральский сельсовет 

 от 12.10.2015 № 107-п    

 

Заключение о результатах публичных слушаний по  вопросу  

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым  

номером 56:21:2005001:562 

 

       На основании Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-

достроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Положения «О пуб-

личных слушаниях», утвержденным решением Совета депутатов муници-

пального образования Приуральский сельсовет от 26.10.2005 № 7, а также в 

целях соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих на 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет, 08 октяб-

ря 2015 года с 14-00ч. До 15-00ч. в кабинете заместителя главы администра-

ции муниципального образования Приуральский сельсовет, расположенном 

по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.Приуральский, ул. 

Центральная,21, состоялись публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 56:21:2005001:562. 

      В публичных слушаниях приняли участие 10 человек, в том числе: глава 

муниципального образования Приуральский сельсовет, члены комиссии по 

организации работы и проведению публичных слушаний, специалисты ад-

министрации муниципального образования Приуральский сельсовет, заяви-

тель. 

      Протокол публичных слушаний от 08.10.2015 года по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 

56:21:2005001:562 подписан председательствующим публичных слушаний – 

главой муниципального образования Приуральский сельсовет Абиловым 

А.М. 

     При подведении итогов публичных слушаний учтены выступления участ-

ников публичных слушаний. 

     На основании представленной информации и полученных разъяснений, 

участниками публичных слушаний единогласно принято решение:  

1)  Предоставить заявителю разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 56:21:2005001:562 в части отступа с 3-х метров до полного совме-

щения с западной стороны земельного участка. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 по  вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 56:21:2005001:562 

  

 

Место проведения: поселок Приуральский, ул. Центральная,21, кабинет за-

местителя главы администрации. 

 

Дата проведения: 08 октября 2015 года  

  

Время проведения: с 14 ч.00 мин. до 15 ч.00 мин. 

 

 На публичных слушаниях присутствует комиссия в составе: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ-  

Абилов Аскар Маликович - глава   муниципального образования Приураль-

ский сельсовет; 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ- 

Найденова Тамара Алексеевна – заместитель  главы администрации  муни-

ципального образования Приуральский сельсовет; 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ-  

Стоволосова Людмила Геннадьевна – специалист 1 категории администрации  

муниципального образования Приуральский сельсовет; 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:- 

Тулупчикова Вероника Александровна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства - главный архитектор администрации МО Оренбургский 

район (по согласованию); 

Муканов Дошм Кубенович – заместитель  главы администрации  муници-

пального образования Приуральский сельсовет по оперативным вопросам; 

Быкова Галина Викторовна – И.о. директора МУП ЖКХ «Боевой» муници-

пального образования Приуральский сельсовет; 

 

Кворум имеется. 

 

Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний -  Аби-

лов А.М. –глава муниципального образования Приуральский сельсовет. 

 

Председатель: 

 

     Приветствуем Вас на публичных слушаниях по  вопросу предоставления 

разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 56:21:2005001:562. 

  

 

 



        Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004г.  №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом  муници-

пального образования Приуральский сельсовет,  «Положением  о проведении 

публичных слушаний», принятым Советом депутатов муниципального обра-

зования Приуральский сельсовет  от 26.10.2005г. №7, постановлением адми-

нистрации МО Приуральский сельсовет от 03.09.2015 №98-п  «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 56:21:2005001:562». 

    Публичные слушания проводятся по заявлению Ласыгина В.Н. 

    На момент начала публичных слушаний зарегистрировано 10 участников 

публичных слушаний. 

    Поступивших предложений и замечаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 56:21:2005001:562 на 

начало публичных слушаний не имеется. 

    Уважаемые присутствующие, убедительно просим Вас, внимательно вы-

слушать доводы заявителя и только после этого задавать интересующие Вас 

вопросы. Перед тем, как задать вопрос, необходимо встать и представиться.  

Докладчиком на публичных слушаниях является: член комиссии Муканов 

Дошм Кубенович. 

   В настоящее время земельный участок используется для ведения личного 

подсобного хозяйства. Заявителем предполагается на данном земельном 

участке построить отдельный дом. Площадь земельного участка позволяет 

это сделать. Но по размерам необходимо от западной границы земельного 

участка уменьшить отступ от 3-х метров до полного совмещения с границей 

земельного участка. Там свободная территория и есть возможность предоста-

вить разрешение от отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства.  В связи с чем прошу принять положительное решение. 

 

Председатель: Есть еще желающие выступить. Если желающих нет, присту-

паем к голосованию. 

 

На момент голосования зарегистрированы  -   10  участников публичных 

слушаний. 

Проводится голосование по вопросу предоставления разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 56:21:2005001:562. 

  

За - 10; против - 0; воздержались - 0; не голосовали – 0.    

 

Озвучивается итоговый документ: 

 

Мы, участники публичных слушаний вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-

мельном участке с кадастровым номером 56:21:2005001:562 заслушали и об-

судили  доклад, вопросы и предложения участников слушаний, выражая во-



лю населения  муниципального образования Приуральский сельсовет  едино-

гласно р е ш и л и: 

   Предоставить Ласыгину В.Н. разрешение  на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 56:21:2005001:562. 

 

 

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю 

всех за участие. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний: _________________   /Абилов А.М./ 

 

  

Секретарь публичных слушаний: _____________ /Стоволосова Л.Г./ 

 

 

  

 


