
ОПОВЕЩЕНИЕ  

о начале проведения публичных слушаний  

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка  

в Шкуринском сельском поселении 

 
На публичные слушания представлен: Проект решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

1) 23:17:0801011:321, расположенного по адресу: хутор Нардегин, улица 

Партизанская, 8 А. Запрашиваемый условно разрешенный вид «Ведение 

огородничества». Заявитель – Криволап В.Н.;  

2) 23:17:0801011:320, расположенного по адресу: хутор Нардегин, улица 

Партизанская, 8 Б. Запрашиваемый условно разрешенный вид «Ведение 

огородничества» Заявитель – Криволап В.Н. 

Организатор публичных слушаний: оргкомитет по проведению 

публичных слушаний, назначенный постановлением администрации 

муниципального образования Кущевский район от 21 января 2020 года № 122 «О 

проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».  

С Проектом можно ознакомиться:  

-  на экспозиции по адресу: ст. Кущевская, пер. Школьный, 71, с 24 января 

2020 года по 6 февраля 2020 года, в рабочие дни с 09.00 по 16.00 часов. 

- на официальном сайте администрации муниципального 
образования Кущевский район: www.adm-kush.ru в разделе «Градостроительная 

деятельность» - «Новости в сфере градостроительства». 

Собрание участников публичных слушаний: состоится 6 февраля 2020 

года в 15.00 часов в актовом зале администрации Шкуринского сельского 

поселения Кущевского района по адресу: станица Шкуринская, улица Ленина, 61. 

Участники публичных слушаний имеют право представить по проекту 

свои предложения и замечания: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес оргкомитета по проведению публичных 

слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

Проекта во время проведения консультаций. 

Заинтересованное лицо в целях идентификации представляет сведения о 

себе: 

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации); 

- юридические лица: наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес; 

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 

земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

расположенные в границах рассматриваемой территории.  

Участники публичных слушаний указывают в обращении информацию о 

земельных участках и (или) расположенных на них объектах капитального 

http://www.adm-kush.ru/


строительства и (или) помещениях (вид права, кадастровый номер, 

местоположение, площадь).  

Срок приема обращений участников публичных слушаний: 

с 24 января 2020 года по 6 февраля 2020 года. 

Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня 

опубликования оповещения о проведении публичных слушаний. 

Контактный телефон оргкомитета по проведению публичных 
слушаний: 4-07-43. 

 

Оргкомитет 
 


