
Заключение  

о результатах публичных слушаний 

 

28 февраля 2018 г.                     пгт. Ахтырский 

 

Инициатор публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

территорий сельских поселений Абинского района и Ахтырского городского 

поселения Абинского района. 

Публичные слушания назначены постановлением администрации 

муниципального образования Абинский район от 13 февраля 2018 года                      

№ 56 «О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

индивидуального жилого дома в поселке городского типа Ахтырском по улице 

Центральной, 178Б». 

Вопрос публичных слушаний: 
          Рассмотрение заявления Ткачевой Анастасии Владимировны по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 23:01:0804266:1260 в поселке городского типа 

Ахтырском по улице Центральной, 178Б, для размещения индивидуального жилого 

дома на расстоянии не менее 1,50 метра от границы земельного участка с северной 

стороны и на расстоянии не менее 4,50 метра от красной линии. 

Опубликование информации о публичных слушаниях: 
Общественно-политическая газета Абинского района «Абинский 

муниципальный вестник» от 24 февраля 2018 года № 8 (658). 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

территорий сельских поселений Абинского района и Ахтырского городского 

поселения Абинского района, образована на основании постановления 

администрации муниципального образования Абинский район от 30 января 2018 

года № 58 «Об образовании комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки территорий сельских поселений Абинского района и 

Ахтырского городского поселения Абинского района». 
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постановления без 
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А.В Сапруновым – 

начальником 

управления 

архитектуры и 

градостроительства, 
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от предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

индивидуального жилого 

дома в поселке городского 

типа Ахтырском по улице 

Центральной, 178Б» 

законодательству 

Российской Федерации, 

правилам 

землепользования и 

застройки территории 

Ахтырского городского 

поселения Абинского 

района 

главным 

архитектором 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

Предложения уполномоченного органа:  
Направить заключение о результатах публичных слушаний главе 

муниципального образования Абинский район, опубликовать в общественно-

политической газете Абинского района «Абинский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район в сети Интернет. 
 

 

Заместитель председателя комиссии                                                     А.В. Сапрунов 

 


