
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 27 марта 2020 года  

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 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: 23 марта 2020 года 

 Протокол заседания: 23 марта 2020 года 

 Сведения о количестве участников публичных слушаний: 6 человека. 

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 Замеча

ния 

Предло

жения 

Замечани

я 

 

1. город Армавир, 

Садоводческое 

товарищество «Радуга», 

участок 294 

1.  Не поступили Не 

поступ

или 

Не 

поступи

ли 

Не 

поступил

и 

По результатам заседания 

комиссии рекомендовано 

не предоставлять 

разрешение на условно 

разрешенный вид 

использования земельного 

участка. 

2. Город Армавир, ул.30 лет 

Победы,32 

2. Не поступили Не 

поступ

Не 

поступи

Не 

поступил

По результатам заседания 

комиссии рекомендовано 



 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир                                                                                                                                                

В.А.Корни 

или ли и не предоставлять 

разрешение на условно 

разрешенный вид 

использования земельного 

участка. 

3. Город Армавир, 

садоводческое 

товарищество 

«Строитель 2», участок 

217  

3. Не поступили Не 

поступ

или 

Не 

поступи

ли 

Не 

поступил

и 

По результатам заседания 

комиссии рекомендовано 

не предоставлять 

разрешение на условно 

разрешенный вид 

использования земельного 

участка. 

4. Город Армавир, улица 

Советской Армии,233 

 

4. Не поступили Не 

поступ

или 

Не 

поступи

ли 

Не 

поступил

и 

По результатам заседания 

комиссии рекомендовано 

не предоставлять 

разрешение на условно 

разрешенный вид 

использования земельного 

участка. 

5. Город Армавир, улица 

Советской Армии,221 

5. Не поступили Не 

поступ

или 

Не 

поступи

ли 

Не 

поступил

и 

По результатам заседания 

комиссии рекомендовано 

предоставить разрешение 

на условно разрешенный 

вид использования 

земельного участка. 

6. Город Армавир, хутор 

Красная Поляна, улица 

Баррикадная,89 

 

 

6. Не поступили  Не 

поступ

или 

Не 

поступи

ли 

Не 

поступил

и 

По результатам заседания 

комиссии рекомендовано 

предоставить разрешение 

на условно разрешенный 

вид использования 

земельного участка. 


