
Заключение № 24
о результатах публичных слушаний по рассмотрению вопроса по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

г. Орск 27.09.2018 г.

На основании обращения игуменьи религиозной организации «Иверский женский 
монастырь г. Орска Оренбургской области Орской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» Ксении (Т.Ю. Пашковой) от 15.08.2018 г. 
постановлением администрации города Орска от 11.09.2018 г. № 4134-п бьши 
назначены публичные слушания.

Оповещение о проведении публичных слушаний бьшо размещено в газете «Орская 
газета» от 29.08.2018 г. № 34 (1028) и на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет, сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» 
(www.kmc-orsk.ru) 24.08.2018 г.

Постановление администрации города Орска от 11.09.2018 г. № 4134-п, с 
материалами по рассматриваемому вопросу, было размещено в газете «Орская газета» 
от 19.09.2018 г. № 37 (1031) и на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет, сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» (www.kmc- 
orsk.ru) 12.09.2018 г.

Срок проведения публичных слушаний: с 20.09.2018 г. по 26.09.2018 г.
Дата проведения собрания по публичным слушаниям: 20.09.2018 г.
Время проведения собрания по публичным слушаниям: 17:00.
Место проведения: г. Орск, пр. Ленина, 29, каб. 218.
Присутствовало: 21 человек.
На публичных слушаниях рассматривался вопрос предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в районе 
пр. Западного, в северо-восточной части кадастрового квартала 56:43:0314042. 
Испрашиваемый вид разрешенного использования: для размещения паломнического 
комплекса Иверского женского монастыря г. Орска.

На заседании по публичным слушаниям вопросов были заданны вопросы: о 
количестве планируемых мест в паломническом здании, о территориальной зоне, к 
которой относится рассматриваемый земельный участок, о возможности савободного 
посещения планируемого центра в дальнейшем. Протокол заседания публичных 
слушаний № 14 от 20.09.2018 г. утвержден заместителем председателя Орского 
городского Совета депутатов Н.Г. Полянских (приложение).

В процессе массового обсуждения вышеназванного вопроса (с 20.09.2018 г. по 
26.09.2018 г.) замечания и предложения от жителей города не поступали.

По результатам публичных слушаний приняты рекомендации:
Разрешить изменение вида разрешенного использования рассматриваемого 

земельного участка на размещение паломнического комплекса Иверского женского 
монастыря г. Орска.

Председатель КАиГ Е.А. Андреев

Исп.: Федорова Н.Н. 
Тел.: 25-35-03

http://www.kmc-orsk.ru
http://www.kmc-orsk.ru
http://www.kmc-orsk.ru

