
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Пушкинского сельского поселения 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.04.2021 г. № 69 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по проекту 

постановления Администрации Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области о предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования некоторых земельных участков  

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, Решением Совета Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 

04.07.2018 №18 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Пушкинском 

сельском поселении Омского муниципального района Омской области», 

постановляю: 

1. Провести с 21 апреля 2021 года по 21 мая 2021 года общественные 

обсуждения по проекту постановления Администрации Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

(далее – Администрация) о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования (далее – общественные обсуждения) в 

отношении следующих земельных участков: 

1) земельного участка с кадастровым номером 55:20:190101:2409 (ЗУ1 

площадью 124 кв.м.), местоположение Омская область, Омский район, с. 

Пушкино, ул. Ленина, д.33 -  магазины (код 4.4); 

2) земельного участка с кадастровым номером 55:20:190101:6638, 

местоположение: Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. 40 лет 

Победы – бытовое обслуживание (код 3.3), магазины (код 4.4).; 

2. Организатором общественных обсуждений является 

градостроительная комиссия Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области (далее – Комиссия). 

3. Комиссии: 

1) подготовить и в срок не позднее 21 апреля 2021 года разместить 

оповещение о начале общественных обсуждений на оборудованных 



информационных стендах по следующему адресу: 644540, Омская область, 

Омский район, Пушкинское сельское поселение, с. Пушкино, ул. Ленина, 

д.56 (здание Администрации). 

3) в срок не позднее 23 апреля 2021 года подготовить проект 

постановления Администрации о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объекта капитального 

строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления (далее – 

Проект); 

4) организовать проведение экспозиции Проекта, консультирование 

посетителей экспозиции Проекта и обеспечить ведение книги (журнала) 

учета посетителей экспозиции Проекта с 26 марта 2021 года по 7 апреля 2021 

года; 

5) осуществлять идентификацию участников общественных 

обсуждений; 

6) осуществить прием и регистрацию предложений и замечаний  

по Проекту с 26 апреля 2021 года по 7 мая 2021 года; 

7) рассмотреть поступившие замечания и предложения по Проекту; 

8) осуществить подготовку и оформление протокола общественных 

обсуждений; 

9) осуществить подготовку и оформление заключения о результатах 

общественных обсуждений; 

10) в срок не позднее 11 мая 2021 года подготовить заключение о 

результатах общественных обсуждений. 

4. Администрации: 

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет»; 

2) опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  

в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации не позднее 21 апреля 2021 года; 

3) разместить Проект на официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет» 23 апреля 2021 года; 

4) опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений  

в средствах массовой информации, а также разместить на официальном сайте 

Администрации Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 21 мая 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                                    Зубов П.И. 

 


