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Заключение 

о результатах общественных обсуждений по проекту постановления 

Администрации Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

55:20:040101:5884 

 

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 

17 декабря 2021 года. 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 

«Проект постановления Администрации Дружинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 

55:20:040101:5884». 

 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: не зарегистрировано. 

 

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании 

которого подготовлено заключение: «Протокол общественных обсуждений 

по проекту постановления Администрации Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 55:20:040101:5884», от 15.12.2021 г. 

 

1. Общественные обсуждения по проекту постановления 

Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области о предоставлении разрешения на отклонение от 



предельных параметров разрешенного строительства в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 55:20:040101:5884, в части 

уменьшения до 0 м минимального отступа от границы земельного участка, 

смежной с территорией улично-дорожной сети населенного пункта (улицей 

Весёлая села Дружино Омского муниципального района Омской области), в 

целях определения места допустимого размещения объекта, проведены в 

соответствии с Решением Совета Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 15.10.2021 №52 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области», комиссией по градостроительной 

деятельности Дружинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области.    

2. В ходе подготовки и проведения общественных обсуждений при 

рассмотрении обращения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, указанного в пункте 1 

настоящего заключения, предложений, замечаний и возражений не 

поступало. 

3. Считать общественные обсуждения по проекту постановления, 

указанному в пункте 1 настоящего заключения, состоявшимися. 

 

 

 

Секретарь                                                                                  М.В. Шкергина 


