
 

 
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

17 августа 2017 г.                                                                                              №22 
 

О назначении публичных слушаний  
по вопросам градостроительной деятельности 

 
 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 31.12.2005 №206-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 15, 39, 44 Устава города 
Тобольска, Правилами землепользования и застройки в городе Тобольске, 
утвержденными решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 №235, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить публичные слушания по вопросам:  
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции объекта на земельном участке по 
адресу: г.Тобольск, улица Менделеева, участок 123 (заявитель – Ащеулова 
Людмила Анатольевна);  

1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта на земельном участке по 
адресу: г.Тобольск, улица Сакко и Ванцетти, 39 (заявитель – Насибуллин 
Ринат Абешкович); 

1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке по 
адресу: г.Тобольск, район ДОЗа, территория садоводческого 
некоммерческого товарищества «Виктория-2», улица 3-я Луговая, участок 
№4 (заявитель – Былина Светлана Викторовна); 

1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке по 
адресу: г.Тобольск, улица 3-я Трудовая, участок 20 (заявитель – Пенежина 
Валентина Павловна); 

1.5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров  разрешенного  строительства  объекта  на  земельном  участке по  
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адресу: г.Тобольск, 3км+560м а/д на поселок Прииртышский, участок №226 
(заявитель – Деденёв Сергей Викторович); 

1.6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта на земельном участке по 
адресу: г.Тобольск, улица Володарского, 82 (заявитель – Рахимова Ринат 
Рахимчанович, Рахимова Гульсагида Динаровна); 

1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта на земельном участке по 
адресу: г.Тобольск, улица Хохрякова, 42 (заявитель – Кошукова Тамара 
Александровна); 

1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке по 
адресу: г.Тобольск, 3км+560 м а/д на поселок Прииртышский, участок №169 
(заявитель – Южакова Татьяна Александровна); 

1.9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке по 
адресу: г.Тобольск, микрорайон «Защитино», улица Защитинская, участок 
№11а (заявитель – Балюнова Светлана Анатольевна); 

1.10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке по 
адресу: г.Тобольск, микрорайон Менделеево, участок №330 (заявители – 
Кошкаров Максим Михайлович, Кошкарова Оксана Викторовна); 

1.11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта на земельном участке по 
адресу: г.Тобольск, улица Басова, 37 (заявитель – Абдуллина Рауфа 
Зиннатовна); 

1.12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта на земельном участке по 
адресу: г.Тобольск, мкр. Анисимово, ул. Анисимовская, участок №6а 
(заявитель – Кугаевская Нина Викторовна); 

1.13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке по 
адресу: г.Тобольск, микрорайон Иртышский, улица Советская, участок №7в 
(заявители – Зольников Дмитрий Николаевич). 

2. Определить срок проведения публичных слушаний с 23 августа по 
05 сентября 2017 года, срок подготовки заключения о результатах публичных 
слушаний и его опубликования с 06 сентября по 08 сентября 2017 года.  

Определить дату проведения итогового заседания публичных 
слушаний  на 05 сентября 2017г., время начала – 17.00 час, окончания – 18.00 
час, место проведения слушаний – Тюменская  область, город Тобольск,              
ул. С. Ремезова, 24, 5 этаж, большой зал заседаний органов местного 
самоуправления. 

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и 
проведение   публичных   слушаний   –   Комиссию   по   подготовке   проекта  
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внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
совместно с городской Думой. 

4. Определить местом размещения материалов информационного 
характера по вопросу публичных слушаний, указанному в п.1 настоящего 
постановления - официальный сайт Аdmtobolsk.ru, каб. 401 комитета  
градостроительной политики, расположенный по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., 
д.32, 4 этаж. 

5.  Определить местом приема предложений, замечаний по вопросу, 
указанному в п.1 настоящего постановления, и регистрации участников 
публичных слушаний каб.401 комитета градостроительной политики по 
адресу: г. Тобольск, 8 мкр., д.32, 4 этаж, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час. 

6. Опубликовать постановление в газете «Тобольская правда» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru). 

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.                                                                                                    
 
 
 
И.о. Главы города                                                                               Я.С. Зубова 


