
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Полевой сельсовет Домбаровского района                  

Оренбургской области 
 

 

Основания проведения публичных слушаний. 
 
 

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Полевой сельсовет Домбаровского района Оренбургской 

области проведены в соответствии со статьями 28, 31  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 

Устава муниципального образования Домбаровский район, постановлением 

администрации Домбаровского района № 264-п от 04.04.2014 г «О проведении публичных 

слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Полевой сельсовет».  
 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. 

 

Территория  разработки: муниципальное образование Полевой сельсовет Домбаровского 

района Оренбургской области. 

Заказчик: Администрация муниципального образования Домбаровский район 

Оренбургской области. 

Разработчик: ООО «Орскгеокад»». 
 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
 

- публикация в газете «Восход» от 21 апреля 2014 г. № 30 (10 626), тираж 2 618 экз., 

(публикация постановления о назначении даты проведения публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Полевой 

сельсовет Домбаровского района Оренбургской области);  

- информирование главы муниципального образования Полевой сельсовет; 

- информирование Совета депутатов муниципального образования Полевой сельсовет; 

- информирование населения путем размещение объявлений о дате и месте проведения 

публичных слушаний на информационных стендах в каждом населенном пункте;   

- размещение информационных материалов по проекту правил землепользования и 

застройки муниципального образования  Полевой сельсовет Домбаровского района 

Оренбургской области на официальном сайте администрации МО Домбаровский район – 

www. mo-dm.orb.ru. 
 

 Участники публичных слушаний: 
 

 - жители с. Екатеринославка, с. Соколовка, п. Полевой; 

 - правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и 

нежилых помещений, расположенных на территории муниципального образования  

Полевой сельсовет; 

 - сотрудники администрации муниципального образования Полевой сельсовет. 

 

Сведения о проведении экспозиции материалов проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Полевой сельсовет. 
 

 Экспозиция демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Полевой сельсовет размещалась: 

- в здании администрации муниципального образования Полевой сельсовет по адресу:                       

п. Полевой, ул. Комсомольская, 13; 

-  в здании администрации муниципального образования Домбаровский район по адресу: 

п. Домбаровский, ул. 40 лет Октября, 20, к. 13; 

 



 - на официальном сайте администрации МО Домбаровский район – www. mo-dm.orb.ru. 

 

В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта 

Правил землепользования и застройки муниципального образования Полевой сельсовет 

были выставлены в местах проведения публичных слушаний. 

 

Сведения о проведении публичных слушаний. 

 

Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения, 

установленных постановлением администрации Домбаровского района № 264-п от 

04.04.2014 г «О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Полевой сельсовет». 

 Сроки  проведения публичных слушаний: 24.06.2014 г. 

 Места проведения публичных слушаний: 

- Оренбургская область, Домбаровский район, с. Екатеринославка, ул. Речная, 3, сельский 

клуб с. Екатеринославка; 

-  Оренбургская область, Домбаровский район, с. Соколовка, ул. Речная, 28, сельский клуб               

с. Соколовка; 

-  Оренбургская область, Домбаровский район, п. Полевой, ул. Комсомольская, 11, 

сельский клуб п. Полевой. 

Всего проведено: 3 публичных слушания. 

 Общее количество граждан присутствовавших на публичных слушаниях: 22 человека. 

 Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления 

представителей органов местного самоуправления с демонстрацией графических 

материалов проекта Правил землепользования и застройки  муниципального образования 

Полевой сельсовет, даны разъяснения и ответы на вопросы в ходе проведения публичных 

слушаний. 

 

Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки  

муниципального образования Полевой сельсовет  принимались: 

 - в форме    письменных    заявлений в администрацию  муниципального образования 

Домбаровский район по адресу: Оренбургская область, Домбаровский район,                               

п. Домбаровский, ул. 40 лет Октября, 20; 

- в форме письменных и устных предложений и замечаний в ходе проведения публичных 

слушаний. 

 

Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки  муниципального образования Полевой сельсовет: 

- протокол публичных слушаний № 1 от 24.06.2014 г. 

- протокол публичных слушаний № 2 от 24.06.2014 г. 

- протокол публичных слушаний № 3 от 24.06.2014 г. 

 

От участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки  

муниципального образования Полевой сельсовет предложения и замечания не поступали. 

 

Выводы и рекомендации. 

 

  Процедура проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки  муниципального образования Полевой сельсовет Домбаровского района 

Оренбургской области соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Оренбургской области и нормативно-правовым  

актам муниципального образования Домбаровский район Оренбургской области, в связи с 

чем, публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки  

муниципального образования Полевой сельсовет Домбаровского района Оренбургской 

области считать состоявшимися. 



 

 

 
 

 

 
 


