
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 30 июня 2020 года  

Наименование проекта рассмотренного на  публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка, объекта капитального строительства 

 Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 

 Дата проведения: 22 июня 2020 года 

 Протокол заседания: 22 июня  2020 года №б/н 

 Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек. 
 

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир                                                                                                                                                В.А.Корницкая 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания  

Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний 

Рекомендации организатора публичных 

слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний и выводы по 

результатам публичных слушаний.  

№ предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид  использования земельного 

участка, объекта капитального строительства  

№ Предложения Замечания Предложения Замечания  

1. по улице Туапсинской, 288 – магазины 1

. 

Не поступили  Не поступили 

 

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  не предоставлять разрешение  

на условно разрешенный вид  использования 

земельного участка 

2 по улице Советской Армии, 201, угол Карла 

Либкнехта, 169 – магазины 

2 Не поступили  Не поступили 

 

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить разрешение  на 

условно разрешенный вид  использования 

земельного участка 

3 по улице Армавирской, 118 в хуторе Красная 

Поляна – магазины 

3 Не поступили  Не поступили 

 

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить разрешение  на 

условно разрешенный вид  использования 

земельного участка 

4 в садоводческом товариществе «Заря 

Востока», участок 448 – общественное 

питание, магазины 

4 Не поступили  Не поступили 

 

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить разрешение  на 

условно разрешенный вид  использования 

земельного участка 

5 в садоводческом товариществе «Заря 

Востока», участок 476 – общественное 

питание, бытовое обслуживание 

5 Не поступили  Не поступили 

 

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить разрешение  на 

условно разрешенный вид  использования 

земельного участка 

6 в садоводческом товариществе «Заря 

Востока», участок 449 – общественное 

питание, бытовое обслуживание 

6 Не поступили  Не поступили 

 

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить разрешение  на 

условно разрешенный вид  использования 

земельного участка 

7 в садоводческом товариществе «Заря 

Востока», участок 450 – общественное 

питание, бытовое обслуживание 

7 Не поступили  Не поступили 

 

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить разрешение  на 

условно разрешенный вид  использования 

земельного участка 

8 в садоводческом товариществе «Заря 

Востока», участок 475 – общественное 

питание, бытовое обслуживание 

8 Не поступили  Не поступили 

 

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить разрешение  на 

условно разрешенный вид  использования 

земельного участка 

9 по переулку Краснофлотскому, 12 – 

малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

9 Не поступили  Не поступили 

 

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 

рекомендовано  предоставить разрешение  на 

условно разрешенный вид  использования 

земельного участка 


