
                 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

__________________________________________________________________ 

                                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 35 

12.10.2020                                                                                              пгт Ленино      

 

О назначении общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, 

Ленинский район, с. Войково, ул. Колхозная, 165 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, статьями 29, 38 Устава муниципального образования Ленинский 

район Республики Крым, Положением об организации и проведении 

общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 

градостроительной деятельности в муниципальном образовании Ленинский 

район Республики Крым, утвержденный решением Ленинского районного 

совета от 22.07.2016 г. № 367-28/1 (с изменениями от 19.03.2020 № 88-10/2), в 

целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, а также рассмотрев 

ходатайство администрации Ленинского района от 08.10.2020 № 01-27/1636, в 

связи с обращением Джемилева А.Ш., 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

 1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид «Для ведения личного 

подсобного хозяйства» (код 2.2) использования земельного участка, с 

кадастровым номером 90:07:080101:955, расположенного по адресу: Республика 

Крым, Ленинский район, с. Войково, ул. Колхозная, 165. 

 2. Создать комиссию по организации и проведению общественных 

обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид «Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2) 



использования земельного участка, с кадастровым номером 90:07:080101:955, 

расположенного по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Войково,              

ул. Колхозная, 165. в составе, согласно Приложению 1. 

 3. Организацию общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид «Для ведения личного 

подсобного хозяйства» (код 2.2) использования земельного участка, с 

кадастровым номером 90:07:080101:955, расположенного по адресу: Республика 

Крым, Ленинский район, с. Войково, ул. Колхозная, 165 возложить на 

Администрацию Ленинского района Республики Крым.  

 4. Администрации Ленинского района совместно с администрацией 

Войковского сельского поселения: 

4.1. Обеспечить опубликование оповещения о начале общественных 

обсуждений (Приложение 2) в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными 

правовыми актами, в иных средствах массовой информации; 

 4.2. Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид «Для ведения личного подсобного 

хозяйства» (код 2.2) использования земельного участка, с кадастровым номером 

90:07:080101:955, расположенного по адресу: Республика Крым, Ленинский 

район, с. Войково, ул. Колхозная, 165 в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном Портале Правительства Республики Крым, в 

разделе «Муниципальные образования», подраздел «Ленинский район» (далее – 

официальный сайт), на странице «Общественные обсуждения и публичные 

слушания» - «Общественные обсуждения по градостроительной деятельности», 

«Общественные обсуждения по проектам решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и 

(или) объектов капитального строительства» 

https://lenino.rk.gov.ru/ru/structure/4808; 

 4.3. Обеспечить регистрацию предложений и замечаний участников 

общественных обсуждений (прошедших идентификацию), поступивших 

посредством официального сайта, в письменной форме в адрес Администрации 

Ленинского района; посредством записи в журнале учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях.  

 4.4. Подготовить и опубликовать в установленном порядке заключения о 

результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид «Для ведения личного подсобного 

хозяйства» (код 2.2) использования земельного участка, с кадастровым номером 

90:07:080101:955, расположенного по адресу: Республика Крым, Ленинский 

район, с. Войково, ул. Колхозная, 165 . 

Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах 

Ленинского районного совета и администрации Ленинского района, разместить 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

https://lenino.rk.gov.ru/ru/structure/4808


Портале Правительства Республики Крым, в разделе «Муниципальные 

образования», подраздел «Ленинский район» https://lenino.rk.gov.ru/. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации - главного архитектора Ленинского района 

Полякова С.А. 

 

 

Глава муниципального образования - 

председатель Ленинского районного совета                          О.Н. Водопьянов                                                                  
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                                                        

к постановлению 

от 12.10.2020  № 35 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, 

Ленинский район, с. Войково, ул. Колхозная, 165 

 

 

Председатель 

комиссии 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

 

Секретарь 

комиссии 

 

 

Члены комиссии 

Поляков 

Сергей  Александрович 

 

Сабуренко  

Александр Александрович 

 

 

Назаренко 

Татьяна Михайловна 

 

 

 

Дзёмбак 

Надежда  Ильинична 

 

 

Меджитова Халиде 

Недимовна 

 

 

 

Домбровская 

Оксана  Владимировна  

 

 

 

Отинов 

Владимир  Николаевич 

 

Сергиенко  

Олеся  Владимировна 

 

Ходырева 

Александра  Александровна  

 

 

Крутьков 

Игорь Владимирович 

 

 

- заместитель Главы Администрации – 

главный архитектор Ленинского района 

 

-  председатель постоянной комиссии 

Ленинского районного совета 2 созыва по 

имущественным и земельным вопросам 

 

- заведующий сектором земельных 

отношений Администрации Ленинского 

района 

 

 

- начальник отдела по вопросам 

архитектуры, градостроительства и 

наружной рекламы Администрации 

Ленинского района 

- заместитель начальника отдела по 

вопросам архитектуры, градостроительства 

и наружной рекламы Администрации 

Ленинского района 

 

- начальник отдела по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства 

и природопользования Администрации 

Ленинского района  

 

- начальник отдела муниципального 

контроля Администрации Ленинского 

района 

- начальник отдела сельского хозяйства 

Администрации Ленинского района 

 

- начальник отдела экономики, инвестиций, 

торговли и курортов Администрации 

Ленинского района 

 

- глава администрации Войковского 

сельского поселения 

 

Депутаты Войковского сельского 

поселения (по согласованию) 



  

               Приложение 2 

                                                                                         к постановлению   

                                                                                         от 12.10.2020 № 35 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

 

1. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях:  

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид «Для ведения личного 

подсобного хозяйства» (код 2.2) использования земельного участка, с кадастровым номером 

90:07:080101:955, расположенного по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. 

Войково, ул. Колхозная, 165. 

  

2. Перечень информационных материалов к проектам: 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид «Для ведения личного 

подсобного хозяйства» (код 2.2) использования земельного участка, с кадастровым номером 

90:07:080101:955, расположенного по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. 

Войково, ул. Колхозная, 165. 

  

3. Порядок и сроки проведения общественных обсуждений 

3.1 Оповещение о начале общественных обсуждений – 12.10.2020. 

3.2 Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте – 19.10.2020. 

3.3 Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях с 19.10.2020 до 17.11.2020. 

3.4 Подготовка и оформление протоколов общественных обсуждений – 18.11.2020. 

3.5 Подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсуждений - не 

позднее 19.11.2020. 

4. Экспозиция или экспозиции проектов: 

4.1. Место открытия экспозиции – в здании администрации Войковского сельского 

поселения по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Войково. Ул. Шоссейная, 10 и в 

здании Администрации Ленинского района по адресу: Республика Крым, Ленинский район 

пгт. Ленино, ул. Пушкина, 22, 2-й этаж, в холле у входа в зал заседаний. 

4.2. Дата открытия экспозиций – 17.11.2020. 

4.3. Сроки проведения экспозиций - с 19.10.2020 до 17.11.2020; 

4.4. Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции - в рабочие дни 

       с 08:00 до 17:00. 

 

5. Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний  

           Согласно части 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства 



           Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид «Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2) 

использования земельного участка, с кадастровым номером 90:07:080101:955, 

расположенного по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Войково, ул. Колхозная, 

165, могут быть внесены участниками общественных обсуждений, прошедшими 

идентификацию в срок до 16-00 часов 17.11.2020; 

 

       1) посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

Портале Правительства Республики Крым, в разделе «Муниципальные образования», 

подраздел «Ленинский район», на странице «Общественные обсуждения и публичные 

слушания» - «Общественные обсуждения по градостроительной деятельности», 

«Общественные обсуждения по проектам решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства», ссылка на сайт: https://lenino.rk.gov.ru/ru/structure/4808;        

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – Администрация 

Ленинского района Республики Крым, по адресу: 298200, Республика Крым, пгт. Ленино,             

ул. Пушкина, 22. 

       3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов в здании 

Администрации Ленинского района или в здании администрации Войковского сельского 

поселения, по адресу, указанному в п.п. 4.1 данного оповещения. 

 

 6. Официальный сайт, на котором будут размещены проекты и информационные 

материалы к нему - в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

Портале Правительства Республики Крым, в разделе «Муниципальные образования», 

подраздел «Ленинский район» на странице «Общественные обсуждения и публичные 

слушания» - «Общественные обсуждения по градостроительной деятельности», 

«Общественные обсуждения по проектам решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства», ссылка на сайт: https://lenino.rk.gov.ru/ru/structure/4808.  

https://lenino.rk.gov.ru/ru/structure/4808
https://lenino.rk.gov.ru/ru/structure/4808

