
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

________________             с. Александровка                   ____________ 
 

 

О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации проекта 

планировки и проекта межевания территории для размещения объекта 

«Система ППД Олимпийского месторождения» в границах территории 

муниципальных образований Каликинский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет  Александровского 

района Оренбургской области 

 

 

В соответствии со ст. 5.1, 8, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статей 15, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Александровский район, Порядком организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Александровском муниципальном 

районе Оренбургской области, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

№ 284 от 09.09.2020 г, постановлением администрации Александровского 

района Оренбургской области от 22.07.2021 № 630-п «О разработке 

документации по проекту планировки и проекту межевания территории для 

размещения объекта «Система ППД Олимпийского месторождения» в 

границах территории муниципальных образований Каликинский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области» в целях соблюдения прав 

жителей выше указанных муниципальных образований на участие в решении 

вопросов местного значения: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению 

проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта 

«Система ППД Олимпийского месторождения» в границах территории 

муниципальных образований Каликинский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области на 09 декабря 2021 года в 18:00 часов по адресу: 



Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. 

Мичурина, 49, актовый зал администрации района. 

2. Разместить документацию по проекту планировки территории и 

проект межевания территории для размещения объекта «Система ППД 

Олимпийского месторождения» в границах территории муниципальных 

образований Каликинский сельсовет Александровского района Оренбургской 

области и Яфаровский сельсовет Александровского района Оренбургской 

области» и информационные материалы к ним в текстовой форме и в виде 

карт на официальном сайте муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области для ознакомления и обсуждения. 

3. Определить органом, ответственным за организацию публичных 

слушаний, комиссию по организации публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проект межевания территории для размещения 

объекта «Система ППД Олимпийского месторождения» в границах 

территории муниципальных образований Каликинский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области» в составе, согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

4. Комиссии, указанной в п.3 настоящего постановления обеспечить 

организацию выставок, экспозиций, демонстрационных материалов в месте 

проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных 

слушаний), а также провести работу по осуществлению сбора и учета 

предложений и замечаний, поступающих в процессе обсуждения проекта 

планировки территории и проект межевания территории для размещения 

объекта «Система ППД Олимпийского месторождения» в границах 

территории муниципальных образований Каликинский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области». 

5.  Информация о месте размещения и дате, времени посещения 

экспозиции по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории указана в приложении №2 к настоящему постановлению. 

6. Прием предложений, замечаний  и рекомендаций в письменной 

форме от участников публичных слушаний по данному проекту провести  в 

срок с 02.11.2021 по 09.12.2021 в рабочие дни с 10.00-17.00 часов местного 

времени по адресу: Александровский район, село Александровка, улица 

Мичурина, 49, каб. №43. 

7. Разместить настоящее постановление на информационном стенде 

администрации Александровского района (первый этаж здания администрации 

Александровского района Оренбургской области, расположенного по адресу: 

с. Александровка, ул. Мичурина, 49), на официальном сайте муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области в сети 

«Интернет». 

7.1. Рекомендовать главам муниципальных образований Каликинский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области и Яфаровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области: 



7.1.1. Разместить документацию по проекту планировки территории и 

проект межевания территории для размещения объекта «Система ППД 

Олимпийского месторождения» в границах территории муниципальных 

образований Каликинский сельсовет Александровского района Оренбургской 

области и Яфаровский сельсовет Александровского района Оренбургской 

области» и информационные материалы к ним в текстовой форме и в виде 

карт на своих официальных сайтах для ознакомления и обсуждения. 

7.1.2. Разместить настоящее постановление на информационных 

стендах, а также в иных местах, расположенных на территории, в отношении 

которой подготовлен соответствующий проект, иными способами, 

обеспечивающими доступ участников публичных слушаний. 

7.2. Публичные слушания провести с соблюдением мер по 

недопущению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), 

в том числе организации «входного фильтра» с проведением бесконтактного 

контроля температуры тела и обязательным ограничением участия лиц с 

повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного 

заболевания, организации обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для эти целей (в том числе с помощью дозаторов), 

использования участниками средств индивидуальной защиты (маски, 

перчатки), соблюдением социальной дистанции. 

7.3. По завершении публичных слушаний подготовить и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области в сети «Интернет» http://aleksandrovka56.ru/ протокол и 

заключение о результатах публичных слушаний. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации. 

9. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                              С.Н. Гринев 

 

 

 

 

 

 

Разослано: отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

администрации района, ООО «Аврора», администрации Каликинского 

сельсовета,  администрации Яфаровского сельсовета, прокурору района, 

в дело.  

http://aleksandrovka56.ru/


Приложение №1 

к постановлению администрации 

Александровского района 

Оренбургской области 

от 25.10.2021г.  № 824-п 

 
 
 

СОСТАВ 

комиссии по организации публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекта межевания территории для размещения объекта 

«Система ППД Олимпийского месторождения» в границах территории 

муниципальных образований Каликинский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области» 

 

1. Председатель комиссии Добрынин Е.А – первый заместитель 

главы администрации Александровского района Оренбургской области; 

2. Заместитель председателя комиссии Гусев Н.П. – начальник отдела 

по вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 

Александровского района; 

3. Секретарь комиссии Тямкина Д.Е. – главный специалист отдела по 

вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 

Александровского района; 

4. Члены комиссии: 

а) Никитин В.В. – заместитель начальника отдела правового, 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений 

Александровского района оренбургской  области; 

б) Веретин С.П. – глава администрации Каликинского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области (по согласованию); 

в) Яфарова Р.М. – глава администрации Яфаровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области (по согласованию); 

г) Мышкин М.Е. – представитель проектной организации (по 

согласованию). 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

Александровского района 

Оренбургской области 

от 25.10.2021г.  № 824-п 

 
 
 

Информация  

о месте размещения и дате, времени посещения экспозиции по проекту 

планировки территории и проекта межевания территории для размещения 

объекта «Система ППД Олимпийского месторождения» в границах 

территории муниципальных образований Каликинский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области» 

 

Выставка демонстрационных материалов проекта планировки 

территории и проекта межевания территории для размещения объекта 

«Система ППД Олимпийского месторождения» в границах территории 

муниципальных образований Каликинский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области» организована в период с 25.10.2021 до 

09.11.2021 в следующих местах: 

1. фойе администрации Александровского района Оренбургской 

области по адресу: Оренбургская область Александровский район, село 

Александровка, улица Мичурин 49, I этаж; 
2. фойе администрации Каликинского сельсовета Александровского 

района Оренбургской области по адресу: Оренбургская область 

Александровский район, село Каликино, улица Первомайская, 18, I этаж; 
3. фойе администрации Яфаровского сельсовета Александровского 

района Оренбургской области по адресу: Оренбургская область 

Александровский район, село Яфарово, улица Советская, 42. 



4.  
Зам. главы администрации –     

руководитель аппарата 

 

«______»_____________________ 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации 

 

«__________»_______________ 

 

 

СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления главы администрации 

Александровского района 

 

       По вопросу:  О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории для размещения объекта «Система ППД 

Олимпийского месторождения» в границах территории муниципальных 

образований Каликинский сельсовет Александровского района Оренбургской 

области и Яфаровский сельсовет  Александровского района Оренбургской 

области 

 

Проект внес:  

Начальник отдела по вопросам  

               архитектуры, градостроительства и ЖКХ:     ________          Гусев Н.П.                                        

(должность)                                          (личная подпись)    (Ф.И.О.) 

              

Согласование с заинтересованными организациями: 

(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания 

прилагаются») 

Наименование 

организации 

Фамилия и 

инициалы 

(разборчиво) 

Дата согласования 

проекта 

Роспись  

    

    

 

Заключение юриста _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Кому разослать: отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

администрации района, ООО «Аврора», администрации 

Каликинского сельсовета,  администрации Яфаровского 

сельсовета, прокурору района, в дело.  

 

Проверил: гл. специалист отдела документационного и информационного 

обеспечения         ____________        _________________                                                                                                                                                                    


