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Ключевской
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 16 (203) 6 октября 2020 г.

ИнформацИя
о проведенИИ публИчных слушанИй по вопросу 

предоставленИя разрешенИй на отклоненИе 
от предельных параметров разрешенного 

строИтельства, а также о составе, месте 
нахожденИя, прИемных днях И часах, 

контактных телефонах комИссИИ

29 октября 2020 года в 16 часов в здании Администрации Ключев-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области, расположенном по адресу: Омская область, Омский район, 
п. Ключи, ул. Березовая, д. 1, будут проведены публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 55:20:070201:185, площадью 824 кв.м., мес-
тоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир стр. поз. № 5. Почтовый адрес ориентира: 
Омский муниципальный район, село Харино, улица Луговая.

Граждане, желающие подать замечания и предложения по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, выступить на публичных слушаниях, мо-
гут получить консультации с 20 октября 2020 года по 28 октября 2020 
года в Администрации Ключевского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области по адресу: Омская область, 
Омский район, п. Ключи, ул. Березовая, д. 1, каб. 7, телефон комиссии 
21-78-76 (председатель комиссии – Тымань Александр Владимирович, 
член комиссии – Буданова Светлана Николаевна).

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КЛючеВСКОГО СеЛЬСКОГО 

ПОСеЛеНИя
постановленИе

от 16.10.2020 г. № 112

об органИзацИИ И проведенИИ публИчных 
слушанИй по вопросу предоставленИя 

разрешенИя на отклоненИе от предельных 
параметров разрешенного строИтельства 
на земельном участке, местоположенИе 

установлено относИтельно орИентИра, 
расположенного в гранИцах участка. орИентИр 

стр. поз. № 5. почтовый адрес орИентИра: 
омскИй мунИцИпальный район, село харИно, 

улИца луговая

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации от 06.10.2003г № 131-ФЗ, Уставом Ключев-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области, Решением Совета Ключевского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области от 23.05.2018 года № 9 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Ключевского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области», 
Постановлением Администрации Ключевского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области от 25.04.2012 г. № 
42-п «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на территории Ключевского 
сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛяю:
1. Назначить на 29.10.2020 г. в 16 часов в здании Администрации 

Ключевского сельского поселения, расположенном по адресу: Омская 
область, Омский район, поселок Ключи, улица Березовая 1, публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 55:20:070201:185, площадью 
824 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир стр. поз. № 5. Почтовый 
адрес ориентира: Омский муниципальный район, село Харино, улица 
Луговая, в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка до зданий, сооружений до 0 м.

2. действующей комиссии по градостроительству землеполь-
зованию на территории Ключевского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области на основании Положения о ко-
миссии, утвержденным Постановлением Главы Ключевского сельского 
поселения от 10.07.2015 г. № 85/1-п, и ее составом, утвержденным 
Постановлением заместителя Главы Ключевского сельского поселения 
от 04.12.2018 г. № 146, руководствуясь Решением Совета Ключевского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 23.05.2018 г. № 9 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Ключевского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области» организовать работу по подготовке и прове-
дению публичных слушаний.

3. Комиссии представить в Администрацию Ключевского сель-
ского поселения протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление и информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Ключевской 
муниципальный вестник» и на официальном сайте в сети «Интернет» 
(ключевскоепоселение.рф) для ознакомления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения а.в. тымань

ключевской мунИцИпальный вестнИк
учредИтель: Глава Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

№ 16 (203) 06.10.2020 г. Подписано в печать по графику и фактически 14.00. Тираж 999 экз.
главный редактор: н.т. корзенников. 

адрес редакции: 644024, г. Омск, ул, Щербанева, 25, оф.404/2. Тел./факс: 200-336. Email: ompr@list.ru


