
            Администрация 

муниципального образования  

       Пригородный сельсовет  

         Бузулукского района  

       Оренбургской области 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

              01.04.2014 № 24/1 

                   п. Искра             

  

Об утверждении заключения  о  результатах  

публичных  слушаний  по  рассмотрению  

проекта планировки территории и проекта  

межевания территории под комплексное  

малоэтажное строительство площадью 161,72 га  

в п. Искра Бузулукского района Оренбургской области. 

 

В соответствии со ст. 28, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст. 16, 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Пригородный сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, 

постановлением администрации муниципального образования Пригородный 

сельсовет от 18.02.2014 № 11 «О проведении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта  планировки территории и проекта межевания 

территории под комплексное малоэтажное строительство в п.Искра», с 

учетом результатов публичных слушаний 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания 

территории под комплексное малоэтажное строительство площадью 161,72 

га в п. Искра Бузулукского района Оренбургской области согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на 

информационных стендах на территории сельсовета и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

Бузулукский район в сети “Интернет”. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                             В.А.Перехожук 

 

Разослано: в дело, Бузулукской межрайпрокуратуре. 



                             Приложение 

                                                                         к постановлению администрации 

                                                 01.04.2014 № 24/1 
 

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

планировки территории и проекта межевания территории под комплексное 

малоэтажное строительство площадью 161,72 га 

в п. Искра Бузулукского района Оренбургской области. 
 

Основания проведения публичных слушаний: Постановление 

администрации муниципального образования Пригородный сельсовет 

Бузулукского района Оренбургской области от 18.02.2014 № 11 «О 

проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории и проекта межевания территории под комплексное малоэтажное 

строительство в п.Искра», постановление обнародовано на информационных 

стендах поселка Искра и на официальном сайте администрации 

муниципального образования Бузулукский район в сети Интернет. 

Место проведения публичных слушаний: здание Дома Культуры, 

расположенное по адресу: 461019, Оренбургская область, Бузулукский 

район, поселок Искра улица Центральная,21. 

Время начала проведения публичных слушаний: 20.03.2014 года, 18.00 

час. 

Время окончания проведения публичных слушаний: 20.03.2014 года, 

19.00 час. 

Общее число принявших участие в публичных слушаниях – 19 человек. 

Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях: 

рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания 

территории под комплексное малоэтажное строительство площадью 161,72 

га в п. Искра Бузулукского района Оренбургской области. 

Заключение: 

1. Признать публичные слушания по рассмотрению проекта 

планировки территории и проекта межевания территории под комплексное 

малоэтажное строительство площадью 161,72 га в п. Искра Бузулукского 

района Оренбургской области состоявшимися. 

2. Одобрить проект планировки территории и проект межевания 

территории под комплексное малоэтажное строительство площадью 161,72 

га в п. Искра Бузулукского района Оренбургской области. 

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний главе 

Пригородного сельсовета Бузулукского района Оренбургской области. 

4. Направить проект планировки территории и проект межевания 

территории под комплексное малоэтажное строительство площадью 161,72 

га в п. Искра Бузулукского района Оренбургской области для утверждения. 

 

 

 



             

            Администрация 

муниципального образования  

       Пригородный сельсовет  

         Бузулукского района  

       Оренбургской области 

 

            04.04.2014 № 25/1 

 п.Искра 

    

                          

                                        

 

 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”, протокола 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории под комплексное малоэтажное строительство 

площадью 161,72 га в п. Искра Бузулукского района Оренбургской области 

от 20.03.2014г., постановления администрации муниципального образования 

Пригородного сельсовета Бузулукского района от 01.04.2014 г. № 24/1 «Об 

утверждении заключения  о  результатах публичных  слушаний  по  

рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания 

территории под комплексное малоэтажное строительство площадью 161,72 

га в п. Искра Бузулукского района Оренбургской области», руководствуясь 

генеральным планом муниципального образования Пригородный сельсовет 

Бузулукского района, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования Пригородный сельсовет от 17.12.2013г. № 171 

и руководствуясь Уставом муниципального образования  Пригородный 

сельсовет 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 

территории под комплексное малоэтажное строительство площадью 161,72 

га в п. Искра Бузулукского района Оренбургской области в составе 

материалов согласно приложению.   

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Бузулукский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава сельсовета                                                                             В.А.Перехожук 

 

Разослано: в  дело, управлению природных ресурсов, отделу архитектуры и           

градостроительства Бузулукского района, Бузулукской межрайпрокуратуре. 



                                                                       Приложение к постановлению 

                                                                        04.04.2014 № 25/1 

Состав проекта планировки территории и проекта межевания территории под 

комплексное малоэтажное строительство площадью 161,72 га в п. Искра 

Бузулукского района Оренбургской области  
 

Наименование Количество 

Том 1: Утверждаемая часть проекта планировки 4 

Пояснительная записка. Основная часть. 1 

Графическая часть.  

План красных линий.  Эскиз застройки. М 1:2000  1 лист 

Разбивочный план красных линий. М 1:2000  1 лист 

План границ формируемых земельных  участков. М1:2000 1 лист 

Том 2: Материалы по обоснованию проекта планировки  

Пояснительная записка. Обоснование. 1 

Графическая часть.  

Схема расположения элементов  планировочной структуры.  

М 1:10000 

1 лист 

Схема использования и организации территории в период 

подготовки проекта планировки. М 1:2000 

1 лист 

Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории. М 1:2000  

1 лист 

Схема организации транспорта и улично-дорожной сети.  

М 1:2000 

1 лист 

Схема объектов инженерной инфраструктуры. М 1:2000 1 лист 

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории. М 1:2000 

1 лист 

Том 3: Проект межевания  

Пояснительная записка. Межевание. 26 листов 

Ведомость координат точек участков межевания 28 листов 

 
 


