
               АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

22.09.2022 №199-п  

п. Новосергиевка 
 

О проведении публичных слушаний 

 

В целях соблюдения прав жителей на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков, выявления мнения жителей, проживающих на территории МО 

Новосергиевский поссовет, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года №-131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, 

Земельным кодексом РФ и руководствуясь Уставом МО Новосергиевский 

поссовет, а также Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Новосергиевский 

поссовет», Правилами Землепользования и застройки  МО Новосергиевский 

поссовет: 

1. Провести с 24.09.2022 года по 24.10.2022 года публичные слушания 

по рассмотрению вопроса о возможности установления в отношении земельного 

с кадастровым номером 56:19:0000000:4448 по адресу Оренбургская область, 

Новосергиевский район, Новосергиевский поссовет, п.Новосергиевка 

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 56:19:1002035, вида 

разрешенного использования «Магазины» код 4.4.                       

2. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в составе, 

согласно приложению 1. 

3. Открытое обсуждение проекта, вынесенного на публичные 

слушания, назначить на 24.10.2022 года в 18-00 часов местного времени по 

адресу: п. Новосергиевка, ул. Советская,17. 

4. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний, 

согласно приложению 2, обнародовать и разместить на официальном сайте 

администрации Новосергиевского  поссовета с момента вступления в силу 

настоящего постановления.  

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

Глава муниципального образования  

Новосергиевский поссовет                             Ю.П. Банников 
 

 

Разослано: в дело, для обнародования, Администрация МО Новосергиевский 

поссовет, АО «Новосергиевский элеватор», прокурору. 
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Приложение 1 

к постановлению  

администрации МО 

Новосергиевский поссовет 

от 22.09.2022 №199-п  
 

 

СОСТАВ 

       комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению вопроса о 

возможности установления в отношении земельного с кадастровым номером 

56:19:0000000:4448 по адресу Оренбургская область, Новосергиевский район, 

Новосергиевский поссовет, п.Новосергиевка Земельный участок расположен в 

кадастровом квартале 56:19:1002035, вида разрешенного использования 

«Магазины» код 4.4                          
         Ю.П. Банников – глава администрации МО Новосергиевский поссовет, 

председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Д.А. Булгаков – специалист администрации МО Новосергиевский поссовет, 

секретарь комиссии 

Н.Н. Азнабаева – ведущий специалист администрации МО Новосергиевский 

поссовет.  

Д.Г. Ким – специалист 1 категории администрации МО Новосергиевский поссовет.  

И.А. Сапожникова – ведущий специалист администрации МО Новосергиевский 

поссовет.  

И.В. Скотаренко - ведущий специалист администрации МО Новосергиевский 

поссовет 
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Приложение 2 

к постановлению  

администрации МО 

Новосергиевский поссовет 

от 22.09.2022 №199-п  
 

 

Информационное сообщение 

о проведении публичных слушаний 

 

            Администрация МО Новосергиевский поссовет сообщает о проведении публичных 

слушаний по рассмотрению вопроса  о возможности установления в отношении 

земельного с кадастровым номером 56:19:0000000:4448 по адресу Оренбургская область, 

Новосергиевский район, Новосергиевский поссовет, п.Новосергиевка Земельный участок 

расположен в кадастровом квартале 56:19:1002035, вида разрешенного использования 

«Магазины» код 4.4.                                     

         Указанные публичные слушания проводятся с 24.09.2022 года по 24.10.2022 года.       

           Открытое обсуждение проекта, вынесенного на публичные слушания, состоится:  

24.09.2022 года в 18 час. 00 мин. в актовом зале администрации МО Новосергиевский 

поссовет по адресу: 461201 Оренбургская область п. Новосергиевка, ул. Советская, 17. 

В период с  24.09.2022 года по 24.10.2022 года будет организована экспозиция 

материалов по рассматриваемому вопросу по адресу: п. Новосергиевка, ул. Советская, 17 . 

С материалами данного вопроса также можно будет ознакомиться во время 

проведения открытого обсуждения. 

Предполагаемый состав участников публичных слушаний: члены комиссии по 

проведению публичных слушаний, члены комиссии по землепользованию и застройке, 

правообладатели смежных земельных участков, а также лица, законные интересы которых 

могут быть нарушены в связи с установлением в отношении земельного с кадастровым 

номером 56:19:0000000:4448 по адресу Оренбургская область, Новосергиевский район, 

Новосергиевский поссовет, п.Новосергиевка Земельный участок расположен в 

кадастровом квартале 56:19:1002035, вида разрешенного использования «Магазины» код 

4.4 

   Письменные предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, направляются в комиссию в период с момента опубликования 

информационного сообщения о проведении публичных слушаний, но не позднее, чем за 

десять дней до окончания публичных слушаний по адресу: 461201 Оренбургская область 

п. Новосергиевка, ул. Советская, 17.,  тел. 8(35339)  2 34 30,  8(35339)  2 11 69. 

Участники публичных слушаний (или общественных обсуждений) в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 

сведения. 

        Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 

и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 

также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства. 
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        В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы 

представляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с 

приложением оригиналов для их сверки. 

        В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний 

представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

        Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют 

право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта: 

       1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 24.09 2022 г. по 

24.10. 2022 г.; 

        2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях , в будние дни с 24.09 2022 г. по 

24.10. 2022 г часов в здании по адресу: п. Новосергиевка, ул. Советская 17; 

         3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний  

 

 

 

Глава муниципального образования  

Новосергиевский поссовет                             Ю.П. Банников 
 

 


