
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

       14 сентября 2020 в 16 часов состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельных участках: по улице Шоссейной, 42 в поселке 

Заветном; в садоводческом товариществе «Ротор», по улице Кизиловой, 43; по улице 

Пионерской, 39; по 2-му проезду Нефтяников, 16; по улице Калинина, 69/1; по улице 

Ефремова, 98; по переулку 3-ему Нефтяников, 25; по переулку 3-ему Нефтяников, 25А; 

по улице Советской, 24 в хуторе Красная Поляна; по улице Лабинской, 47; по улице 

Гоголя, 328/5; по улице Краснодарской, 111; по улице Сиреневой, 28 в поселке 

центральной усадьбы совхоза «Юбилейный»; в садоводческом товариществе 

«Урупское», участок 140; по улице Калинина, 479; в садоводческом товариществе 

«Химик», участок 238; по улице Парковой, 29 в станице Старая Станица; по улице  30 

лет Победы, 128; по улице Лесной, 32а в станице Старая Станица; по улице Калинина, 

37; по улице Родниковской, 27 в станице Старая Станица, по улице Южной, 15 в 

хуторе Красная Поляна; по улице Южной, 15а в хуторе Красная Поляна,  

назначенные постановлением администрации муниципального образования город Армавир «О 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального 

образования город Армавир А.Ю. Харченко. Местом проведения публичных слушаний определен 

актовый зал администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52). 
4 сентября 2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж администрации 

муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 часов до 13 

часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до  17 сентября 2020 года до 16 часов. 

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет публичных 

слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80-13, каб.76 

администрация города Армавира по ул. К. Либкнехта, 52). Срок внесения участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях не позднее 5 дней до даты их проведения.  

Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и 

месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на официальном 

сайте www.armawir.ru. 

Председатель оргкомитета, Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая 


