
 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л  

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории: Реконструкция водопроводных сетей в с. Александровка, 

Александровского района Оренбургской области 

 

с. Александровка                                                                                       16.06.2020 г. 

   

Место проведения: с.Александровка, ул.Гагарина, 38 

Время проведения: 15 часов 00 минут.                                   

Присутствовали всего 10 человек. 

 

Основание для проведения публичных слушаний: Конституция Российской 

Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса РФ», Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановление Администрации  Александровского сельсовета Александровского 

района Оренбургской области от 30.04.2020 г. №55-п «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории: Реконструкция водопроводных 

сетей в с. Александровка, Александровского района Оренбургской области», 

Постановление Администрации  Александровского сельсовета Александровского 

района от 15.05.2020 г. №59-п «О проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории: Реконструкция водопроводных 

сетей в с. Александровка, Александровского района Оренбургской области». 

Председательствующий – Шамов В.И., глава администрации Александровского 

сельсовета Александровского района Оренбургской области; 

Секретарь слушаний – Семина Ю.В., ведущий специалист администрации 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области. 

Инициатор публичных слушаний: ИП Похлебухин А.А.  

Разработчик: ИП Похлебухин А.А.  



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

           1. Вступительное слово о порядке проведения публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания территории: Реконструкция 

водопроводных сетей в с. Александровка, Александровского района 

Оренбургской области. 

          2. Доклад разработчика проекта планировки и проекта межевания 

территории: Реконструкция водопроводных сетей в с. Александровка, 

Александровского района Оренбургской области – Похлебухин А.А. 

3. Вопросы, замечания и предложения присутствующих на публичных 

слушаниях.  

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

1. СЛУШАЛИ: Шамова В.И. – главу администрации Александровского 

сельсовета, который огласил предмет слушаний – рассмотрение проекта 

планировки и проекта межевания территории: Реконструкция водопроводных 

сетей в с. Александровка, Александровского района Оренбургской области. 

2. СЛУШАЛИ: Похлебухина А.А.: Проект планировки и проект межевания 

территории: Реконструкция водопроводных сетей в с. Александровка, 

Александровского района Оренбургской области. 

Целями и задачами проекта планировки территории, и проекта межевания 

территории являются: обеспечение устойчивого развития территории, выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

При разработке проекта были выявлены территории, занятые вышеуказанным 

линейным  объектом, территории  охранных зон, устанавливаемых на основании 

действующего законодательства, указание  существующих и проектируемых 

объектов, выявлены объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные 

зоны которых «накладываются» на охранные зоны проектируемых линейных 

объектов, а также иные существующие объекты, для функционирования которых 

устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах 

охранных зон проектируемых объектов, нанесены границы земельных участков,  в 

том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты. 

        По земельным участкам, поставленным на кадастровый учет, указываются 

кадастровые номера.  

Проектом предусматривается реконструкция водопроводных сетей в с. 

Александровка, Александровского района Оренбургской области. 



3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ: Предложений и замечаний не 

поступило. 

Итоговые предложения по публичным слушаниям: 

        1. Одобрить представленный проект планировки и проект межевания 

территории: Реконструкция водопроводных сетей в с. Александровка, 

Александровского района Оренбургской области.     

         2. Рекомендовать Администрации Александровского сельсовета утвердить 

проект планировки и проект межевания территории: Реконструкция 

водопроводных сетей в с. Александровка, Александровского района 

Оренбургской области. 

ГОЛОСОВАЛИ:   За –  10 человек. 

                                           Против – нет. 

                                           Воздержались – нет. 

         РЕШИЛИ: Утвердить проект планировки и проект межевания территории: 

Реконструкция водопроводных сетей в с. Александровка, Александровского 

района Оренбургской области.     

Глава администрации Александровского сельсовета Александровского района: 

Вопросы повестки дня рассмотрены, разрешите публичное слушание считать 

закрытым. 

Дата составления протокола: 16 июня 2020 года. 

 

Председатель слушаний                                                                       В.И. Шамов  

Секретарь слушаний                                                                                   Ю.В. Семина  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Российская Федерация                                                                                                                           

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета                                                   

    Александровского района 

      Оренбургской области 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        от 16.06.2020 №  66-п 
   

 

Об утверждении проекта планировки и проекта  

межевания территории: Реконструкция водопроводных  

сетей в с. Александровка, Александровского района  

Оренбургской области» 

 

 

          В соответствии с частью 20 статьи 45, статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьей 5, 27 Устава муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории: 

Реконструкция водопроводных сетей в с. Александровка, Александровского 

района Оренбургской области. 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района в сети «Интернет». 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой     

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                  В.И.  Шамов   

 
 

 

 

 

 

Разослано: администраций района, прокурору района, отделу архитектуры и гра-

достроительства администрации района, отделу по управлению земельными 

ресурсами и имуществом администрации района, для обнародования, ИП 

Похлебухину А.А, в дело.  
 

 

 



Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории: Реконструкция водопроводных сетей в с. 

Александровка, Александровского района Оренбургской области. 

 

 

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

Количество участников публичных слушаний 10 человек. 

Дата и время проведения: 16.06.2020 в 15 часов 00 минут по адресу: с. 

Александровка, ул. Гагарина,38 

По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта 

планировки и проекта межевания территории: Реконструкция водопроводных 

сетей в с. Александровка, Александровского района Оренбургской области 

составлен протокол публичных слушаний. 

Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению 

проекта планировки и проекта межевания территории: Реконструкция 

водопроводных сетей в с. Александровка, Александровского района 

Оренбургской области: 

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта 

межевания территории: Реконструкция водопроводных сетей в с. Александровка, 

Александровского района Оренбургской области проведены в соответствии с 

действующим законодательством и считаются состоявшимися. 

2. Проект планировки и проект межевания территории: Реконструкция 

водопроводных сетей в с. Александровка, Александровского района 

Оренбургской области утвердить. 

3. Разместить настоящее заключение в порядке, установленном для 

официального обнародования правовых актов, на стендах и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Александровский сельсовет в 

сети «Интернет». 

  

 

 

Глава администрации                                                                                В.И. Шамов  

 


