ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
от 6 декабря 2013 года № 1437-п

О назначении общественных слушаний по вопросу установления постоянных
публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных
в Кировском административном округе города Омска
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации города Омска от 29 января 2010 года № 48-п
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута
в отношении земельного участка, расположенного на территории города
Омска», в интересах населения города Омска постановляю:
1. Назначить на 17 января 2014 года в 10 часов в здании Администрации
города Омска, расположенном по адресу: город Омск, улица Гагарина, дом 32,
корпус 1, этаж 5, общественные слушания по вопросу установления
постоянных публичных сервитутов для прохода, проезда через земельные
участки (далее – постоянные публичные сервитуты) согласно прилагаемой
схеме земельных участков в отношении следующих земельных участков,
расположенных в Кировском административном округе города Омска:
1) земельного участка с кадастровым номером 55:36:140103:3089,
из состава земель населенных пунктов, площадью 3732 кв. м, местоположение
которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 170 м
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира:
Омская область, город Омск, Кировский административный округ,
улица Конева, дом 26. Земельный участок находится в собственности
муниципального образования городской округ город Омск Омской области,
передан в аренду индивидуальному предпринимателю Николину Илье
Владимировичу;
2) земельного участка с кадастровым номером 55:36:140103:3083,
из состава земель населенных пунктов, площадью 3795 кв. м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 191 м от ориентира
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область,
город Омск, Кировский административный округ, улица Конева, дом 26.

2
Земельный участок находится в собственности муниципального образования
городской округ город Омск Омской области, передан в аренду Обществу
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МК-С».
2. Установить место и время приема замечаний и предложений
участников общественных слушаний, а также ознакомления с документацией
о возможности установления постоянных публичных сервитутов всех
заинтересованных лиц по адресу: город Омск, улица Краснофлотская, дом 8,
кабинет 410, телефон: 20-16-41, с понедельника по среду с 10 до 13 часов.
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города
Омска:
1) организовать работу по подготовке и проведению общественных
слушаний по вопросу установления постоянных публичных сервитутов;
2) направить в департамент информационной политики Администрации
города Омска в печатном и электронном виде заключение о результатах
общественных слушаний в срок до 27 января 2014 года.
4. Департаменту информационной политики Администрации города
Омска:
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации города Омска в срок до 13 декабря 2013 года;
2) опубликовать заключение о результатах общественных слушаний
в средствах массовой информации и разместить его в сети «Интернет»
на официальном сайте Администрации города Омска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра города Омска Е.Н. Бреер.

Мэр города Омска

В.В. Двораковский

