
Заключение о результатах 

публичных слушаний 

 

17 декабря 2015 г.                                                                            пос.Ахтырский           

 

 Инициатор публичных слушаний: 

Глава Ахтырского городского поселения В.В.Дементеев.  

Публичные слушания назначены постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения от  4 декабря 2015 года №  658  «О 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина 

в поселке Ахтырском по улице Советская в районе «зеленого рынка» 

      Вопрос публичных слушаний: 

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства магазина в поселке Ахтырском  по 

улице Советская в районе «зеленого рынка». 
     Обнародование  информации о публичных слушаниях: 

Акт приема-передачи муниципальных правовых актов Ахтырского 

городского поселения от  08.12.2015 года № 31. 

     Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 

 Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Ахтырского городского поселения 

 

Проект правового акта или 

вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и 

рекомендации эксперта и 

участников 

Предложения, 

рекомендации  

внесены  

(поддержаны) 

№ 

п/

п 

Наименование проекта или 

формулировка вопроса 

 

Текст  предложения, 

рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 

участника, название 

организации 

1. О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства магазина в 

поселке Ахтырском по улице 

Советская в районе зеленого 

рынка. 
 

Согласовано 

размещение магазина на 

земельном участке по 

межевой границе со 

смежным земельным 

участком Бауэр Л.А. по 

ул.Советская, район 

зеленого рынка в поселке 

Ахтырском; 

 

Согласовано 

размещение магазина со 

смежным земельным 

участком муниципального 

образования Ахтырского 

городского поселения 

Абинского района по ул. 

Советская, район зеленого 

Предложение внесено  

Бауэр Л.А., 

правообладателем 

земельного участка  

по улице Советская, 

район зеленого рынка в 

поселке Ахтырском. 

 

 

 

Предложение внесено  

Широким А.В., 

председателем 

комиссии по 

землепользованию и 

застройке Ахтырского 

городского поселения, 

заместителем главы 



2 
 

рынка в поселке Ахтырском 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахтырского городского 

поселения; 

 

Поддержано  

экспертом Шелест 

Н.М., специалистом 

отдела ЖКХ и 

градостроительства 

администрации 

Ахтырского городского 

поселения 

 

 

 

Предложения уполномоченного 

органа: 

 

 

 

Направить заключение о результатах 

публичных слушаний инициатору 

публичных слушаний, обнародовать 

настоящее заключение и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте 

администрации Ахтырского городского 

поселения. 

                                  

 

Председатель комиссии по правилам 

землепользования и застройки                        подпись                   А.В.Широкий 

 


