
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрации Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.03.2016  № П-16/ОМС-49 

 

О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 

Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области 

     

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, располагающихся на 

территории Калининского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, руководствуясь статьей 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. По инициативе Главы Омского муниципального района Омской 

области назначить и провести с участием населения Калининского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области публичные 

слушания по проекту генерального плана Калининского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области (далее – Проект). 

2. Публичные слушания по Проекту провести в период с 31 марта 2016 

года по 01 апреля 2016 года. 

3. Определить места, даты и время проведения публичных слушаний по 

Проекту: 

3.1. с участием жителей села Калинино, деревни Серебряковка, деревни 

Березовка, деревни Новая Калининского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области: 

- дата проведения – 31 марта 2016 года; 

- место проведения – Омская область, Омский район, село Калинино, 

улица Советская, дом 2 Б; 

- время начала публичных слушаний – 18 часов 00 минут; 

3.2. с участием жителей поселка Октябрьский Калининского сельского 



поселения Омского муниципального района Омской области: 

- дата проведения – 01 апреля 2016 года; 

- место проведения – Омская область, Омский район, поселок 

Октябрьский, улица Зеленая, дом 1 А; 

- время начала публичных слушаний – 18 часов 00 минут. 

4. Установить, что предложения и замечания, касающиеся Проекта, для 

включения их в протокол публичных слушаний по Проекту подаются 

участниками публичных слушаний в письменной форме лично либо 

посредством почтового отправления по адресу: Омская область, город Омск, 

улица Лермонтова, дом 171 А, в срок до 22 марта 2016 года. 

5. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту 

возложить на комиссию по подготовке проекта генерального плана 

Калининского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, которой обеспечить: 

5.1. опубликование в срок не позднее 03 марта 2016 года настоящего 

постановления в газете «Омский пригород»; 

5.2. размещение в срок не позднее 03 марта 2016 года настоящего 

постановления на официальном сайте Омского муниципального района 

Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5.3. проведение публичных слушаний по Проекту; 

5.4. опубликование в срок не позднее 07 апреля 2016 года заключения о 

результатах публичных слушаний по Проекту в газете «Омский пригород»; 

5.5. размещение в срок не позднее 07 апреля 2016 года заключения о 

результатах публичных слушаний по Проекту на официальном сайте 

Омского муниципального района Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5.6. представление на рассмотрение Главе Омского муниципального 

района Омской области протоколов публичных слушаний по Проекту и 

заключения о результатах публичных слушаний по Проекту. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы муниципального района по вопросам земельно-

имущественных отношений и градостроительной деятельности В.Г. Басс. 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 

 

 

 


