
 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 19.04.2022 № 35 

 

 Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства. 

 

В целях соблюдения права человека на благополучные 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 Иртышского сельского 

поселения, Решением Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 30.04.2015 № 10  

"Об утверждении правил землепользования и застройки Иртышского 

сельского поселения", на основании заявления Забродина А.В. 

Администрация Иртышского сельского поселения 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Назначить публичные слушания по вопросу отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительств, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее - публичные слушания) на  

19 мая 2022 года в 16-00 часов в здании, местоположение земельного 

участка: в границах Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, местоположение которого 

примерно в 283 м по направлению на юго-запад относительно здания, 

расположенного по адресу: Омская область, Омский район, п. Иртышский, 

ул. Ленина, 14: 

 1.1. на земельном участке с кадастровым номером 55:20:050101:319, 

местоположение: в границах Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, местоположение которого 

примерно в 283 м по направлению на юго-запад относительно здания, 

расположенного по адресу: Омская область, Омский район, п. Иртышский, 

ул. Ленина, 14, в части уменьшения минимального отступа со стороны  

ул. Садовая с 3,00 м до 0,00 м.; 



 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области: 

1) организовать работу по подготовке и проведению публичных слушаний в 

порядке, установленном положением комиссии; 

2) на основании заключения о результатах публичных слушаний 

подготовить и предоставить рекомендации по отклонению от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства. 

3) разместить заключение о результатах публичных слушаний в сети 

"Интернет" на официальном сайте Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области в срок  

до 26 мая 2022 г. 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                             И.В. Барабанов 


