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Заключение 

о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

 
 

Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства на  

земельном участке  с кадастровым номером 55:20:050101:6446, 

принадлежащий  на праве собственности  №  55:20:050101:6446-55/092/2021-

6 от 20.07.2021, местоположение: Омская область, Омский район, п. 

Иртышский, ул. Садовая в части уменьшения минимального отступа со 

стороны ул. Садовая с 3,00 м до 0,00 м., со стороны ул. Ленина, с 3,00 м до 

0,00 м, назначены на основании постановления № 128 от 01.09.2021  

«Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства", обнародованного на сайте Администрации 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района в сети 

«Интернет»(http://omskportal.ru). 

Ознакомление с материалами информационного характера по вопросу 

о предоставлении разрешения осуществлялось в Администрации 

Иртышского сельского поселения по адресу: г. Омская область Омский 

район п. Иртышский ул. Садовая д.29; 

Прием замечаний и предложений по вопросу о предоставлении 

разрешения осуществлялся в Администрации Иртышского сельского 

поселения по адресу: Омская область Омский район п. Иртышский  

ул. Садовая д.29; и в ходе проведения публичных слушаний (до 01.10.2021 

включительно). 

Дата проведения публичных слушаний: 1 октября 2021 года. 

Время проведения публичных слушаний: начало в 16:00 (время 

местное). 

Место проведения публичных слушаний: Омская область Омский 

район п. Иртышский ул. Садовая д.29; 

Тема публичных слушаний: информирование участников публичных 

слушаний о следующем градостроительном решении – рассмотрение 

обращения Разумова Р.В. о получении разрешения на отклонение от 



предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 55:20:050101:6446, площадью 400 кв.м, 

местоположение: Омская область, Омский район, п. Иртышский,  

ул. Садовая. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: два 

(2) человека. 

Количество присутствующих: восемь(8) человека. 

До 01.10.2021 предложений и замечаний в письменном виде не 

поступало. 

В ходе проведения публичных слушаний обращений от физических и 

юридических лиц с предложениями и замечаниями не поступило. 

Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 

земельном участке считать состоявшимися в соответствии со ст. 5.1, ст. 39, 

ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,Решением Совета Иртышского сельского поселения   

от 10 октября  2005 года N 7 «Об утверждении Положения об  организации и 

проведения публичных слушаний в Иртышском сельском поселении 

Омского муниципального района Омской области»,Уставом Иртышского 

сельского поселения,  соглашения о передаче осуществления части 

полномочий Администрации Омского муниципального района 

Администрацией Иртышского сельского поселения. 

Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний, 

ходатайствует перед Главой Иртышского сельского поселения о   

предоставлении  разрешения  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на  земельном  участке с кадастровым номером 

55:20:050101:6446. 
Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных 

слушаний на официальном сайте Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского  муниципального района в сети 

«Интернет»(http://omskportal.ru ). 
 

 

Председатель комиссии 

по проведению публичных слушаний             ___________Барабанов И.В. 

 

Секретарь комиссии 

по проведению публичных слушаний               __________Тропина М.А. 


