
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                              о результатах публичных слушаний 

 

 

15 ноября 2016 г.                                                           пгт. Ахтырский 

17-00 ч. 
 

 

Инициатор публичных слушаний: 

Совет Ахтырского городского поселения Абинского района. 

Публичные слушания назначены постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения от 08 ноября 2016 года № 577                  

«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Ахтырского городского поселения 

Абинского района».  

 

Вопрос публичных слушаний: 

О рассмотрении проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Ахтырского городского поселения Абинского 

района.  

 

Опубликование информации о публичных слушаниях: 

Общественно-политическая газета Абинского района «Абинский 

муниципальный вестник» № 44 (591)  от 12.11.2016 года, официальный сайт 

администрации Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 

Комиссия по  Правилам землепользования и застройки Ахтырского 

городского поселения. 

 



Проект правового 

акта или 

вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации экспертов и 

участников 

Предложения, рекомендации 

внесены (поддержаны) 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

проекта 

или 

формулировка 

вопроса 

№ 
п\

п 

Текст предложения, 

рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, участника, 

название 

организации 

 

1. О 

рассмотрении 

проекта 

внесения 

изменений  в 

Правила 

землепользова

ния и 

застройки 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского 

района  

1. 

 

 

 

 

В связи с приведением Правил 

землепользования и застройки Ахтырского 

городского поселения Абинского района в 

соответствие с действующим 

законодательством, в часть III 

«Градостроительные регламенты» Правил 

землепользования и застройки,  в части 

установления предельных (минимальных) и 

(или) максимальных) размеров земельных 

участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства внести изменения в Правила 

землепользования и застройки Ахтырского 

городского поселения Абинского района, 

направить проект решения о внесении 

изменений в Совет Ахтырского городского 

поселения на рассмотрение 

Предложение внесено 

заместителем председателя 

комиссии по  Правилам 

землепользования и застройки 

Ахтырского городского 

поселения, начальником отдела 

ЖКХ и градостроительства 

П.А. Суходольским 

Поддержано экспертом  

Шелест Н.М., специалистом I 

категории отдела ЖКХ и 

градостроительства 

администрации Ахтырского 

городского поселения 

 

 
 

Предложения 

уполномоченного органа: 

 

Внести изменения в Правила 

землепользования и застройки  Ахтырского 

городского поселения Абинского района 

поселка городского типа Ахтырский 

согласно поступившим предложениям и 

направить  проект о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, 

протокол проведения публичных слушаний, 

заключение о результатах публичных 

слушаний в Совет Ахтырского городского 

поселения  

 

 

Председатель комиссии                     подпись                                А.В. Широкий 
 


