
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсужденийо

проводимых с 05 мая 2022 года по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разречrенный

вид использования земельного участка
26.05.2022 r.

наименование Проекта: проект решения ко предоставлении р€lзрешения
на условно р€врешенный вид использования земельного участка)).

проект решения подготовлен по обращениям Потапенко н.н., Лохова с.в.,
Манджари э.в., Богомоленко Е.э., Щербакова и.в., Курбанисмаилова г.д.,
Ибрагимовой А.!., !убины в.и., Мурзаева д.А., Гуликова А.в., Гуликовой м.А.,
Недилько н.в., Недилько л.в., Сачко о.в., Гончарук н.А., ,Цубровской Е.С.,
Васильева С.А. Смольникова А.А., Головкиной Н.М., Трубилин А.В.

Организатор
градостроительства,

общественных обсуждений: Комиссия
землепользования и застройки

по вопросам
администрации

общественных
применительно

выводы организатора по

муницип€lJIьного образования Кущевский район.
общественные обсуждения назначены: постановлением администрации

МУНИЦИПЕtЛЬНОго образования КущевскиЙ раЙон от 28 апреля 2022 года Ns 1060 (О
проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
р€врешения на условно р€врешенный вид использования земельного r{астка).

информирование об общественных обсуждениях: гtвета <вперед> от
05U5 мая 2U22 года Nч l8 (l l l27), сайт администрации муницип€Lльного образования
КУЩеВСКий район в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>

2022 J\lb l27),(l сайт

(http://www.adm-kush.ru/) в разделе <Общественные обсуждения, публичные
слушания>.

проект ра3мещен: на официа-гrьном сайте администрации муницип€tльного
ОбРаЗОВания Кущевский район (www.adm-kush.ru) в ршделе <ГрадостроительнчuI
деятельность)) - <правила землепользования и застройки> - кобщественные
обсуждения или публичные слушания по проектам решений о предоставлении
РuВРеШеНиЯ на условно р€врешенный вид использования земельного }п{астка или
объекта капитЕtльного строительства).

реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от
26 мая 2022 года.

КОличество участников общественных обсуждений, в том числе в
период работы экспозиции: 0.

Предложения и замечания участников
постоянно проживающих на территории,
разработан проект: 0

Аргументированные рекомендации и

обсужденийо
к которой

l8

результатам общественных обсуждений: оповещение о начале общественных
ОбСУЖДеНИй Содержащее информацию о Проекте, порядке и сроках проведения
ОбЩеСтвеНных обсуждений, месте, дате открытия экспозиции, порядке, сроке и
фОРМе Внесения участниками общественных обсуждений предложений и
ЗаМеЧаНИЙо Касающихся проекта, осуществлено в установленном законом порядке.
Смежные землепользователи были извещены о проведении общественных
обсуждений.
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Предложение:
l. включить в проект решения дополнения в отношении земельных участков,

расположенньIх в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе, в зоне
подтопленая, в части соблюдения требований статьи 65 Водного кодекса
Российской Федерации;

Комиссия
МУНИЦИПЕLПЬНОГО

по вопросам градостроительства землепользованиrI и застройки

предоставление запрашиваемых условно рЕrзрешенньгх видов для земельньtх
участков, вынесенных на общественные обсуждения с )aчетом предложениrI.

Председатель комиссии : М.А. Филоненко

Е.В. Попандопуло

И.А. Мыцык

А.Е. Каплун

С.А. Куликов

Секретарь комиссии: Е.Ю. Гладкова

образования Кущевский район считает возможным


