
ДУМА
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ

31 . 12.2015 № 122

О назначении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно
разрешенный вид использования 
земельного участка

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального 
образования Тюменский муниципальный район, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Тюменского 
муниципального района, утвержденным решением Думы Тюменского 
муниципального района от 27.02.2015 № 707 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:17:0205003:191 площадью 
949 кв. м., расположенного по адресу: Тюменская область. Тюменский 
район, п. Боровский, СНТ «Рассвет», ул. Ягодная, участок № 10 -  «для 
размещения объектов личного подсобного хозяйства (барбекю, 
блокированные индивидуальные жилые дома, жилые дома 
коттеджного типа, жилые индивидуальные дома, жилые 
индивидуальные здания, индивидуальные жилые дома блокированной 
застройки, индивидуальные жилые дома блокированной застройки с 
приквартирными земельными участками, индивидуальные резервуары 
для хранения воды, колодцы, летние кухни, малоэтажные 
индивидуальные жилые дома, огороды, палисадники, постройки для



содержания мелких домашних животных, постройки для содержания 
сельскохозяйственных животных, сады, сараи, теплицы для 
выращивания цветов, декоративных растений, теплицы, оранжереи, 
парники)» (далее -  предоставление разрешения).

2. Определить дату, время и место проведения публичных 
слушаний:

22.01.2016 года в 15.30 (время местное), место проведения -  
здание администрации муниципального образования поселок 
Боровский по адресу; п. Боровский, ул. Островского, 33, каб. № 1.

3. Определить орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний -  управление градостроительства Администрации 
Тюменского муниципального района.

4. Определить адрес приема предложений и замечаний по 
вопросу о предоставлении разрешения:

каб. 401 управления градостроительства Администрации 
Тюменского муниципального района по адресу: г. Тюмень,
ул. Московский тракт, д. 115 (приемные дни: вторник, четверг с 8.00 до 
12.00, телефон 28-88-18, адрес электронной почты 
mvJupenkova@atmr.ru).

5. Установить срок приема предложений и замечаний по вопросу 
о предоставлении разрешения:

с момента опубликования настоящего постановления до
22.01.2016 включительно.

6. Определить место размещения материалов информационного 
характера по вопросу о предоставлении разрешения:

- здание администрации муниципального образования поселок 
Боровский по адресу: п. Боровский, ул. Островского, 33, каб. № 1;

- официальный сайт Администрации Тюменского 
муниципального района в сети «Интернет»;

- печатное издание.
7. Заключение о результатах проведения публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении разрешения опубликовать в печатном 
издании и разместить на официальном сайте Администрации 
Тюменского муниципального района в сети «Интернет».

8. Опубликовать текст настоящего постановления в печатном 
издании, настоящее постановление с приложением разместить на 
официальном сайте Администрации Тюменского муниципального 
района в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы района, курирующего вопросы в 
сфере деятельности жилищно-коммунальной политики, дорожной 
инфраструктуры и государственной поддержки, градостроительства.

В.В. Клименко

mailto:mvJupenkova@atmr.ru


приложение к постановлению 
Председателя Думы Тюменского 

муниципального района 
от 3 f /Л  ■ 2015 №

Заявитель, Н, Н, Фомина
О предоставлении разрешения на условно разрешенный ввд использования зе(.4шьного участка, расположенного 

по адресу: Тюменская область. Тюменский район, п. Боровский, СНТ «Рассвет» ул. Ягодная, участок № 10 
Запрашиваемый параметр, условно разрешенный впд - «для размещения объектов личного подсобного хозяйства 

(барбекю, блокированные индивидуальные жилью дома, жилые дома коттеджного типа 
жилые индивидуальные дома, жилые индивгщуапьные здания, индивидуальные хопые до(иа 

блокированной застройки, индивидуальные жилые дома блокированной застройки 
с приквартирными земельными участками, индивидуальные резервуарыдпя хранения воды, 
колодцы, летние кухни малоэтажные индивидуальные жилые дома, огороды, палисадники, 

постройки для содержания мелких дошшних животных, постройки для содержания сельскохозяйственных 
животных, сады, сараи, теплицы для выращивания цветов, декснзаттшных растений, теплицы оранжереи, парники)»
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