
Заключение  

о результатах публичных слушаний 

 

15 февраля 2018 г.                          пгт. Ахтырский 

 

 

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

территорий сельских поселений Абинского района. 

Публичные слушания назначены постановлением администрации 

муниципального образования Абинский район от 30 января 2018 года № 62                                 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования – 

«общественное питание» земельного участка в поселке городского типа Ахтырском по 

улице Свободы, 6А». 

Вопрос публичных слушаний: 
Рассмотрение заявления Головкиной Марины Владимировны по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования – 

«общественное питание» земельного участка в поселке городского типа Ахтырском по 

улице Свободы, 6А. 

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

муниципальный вестник» от 3 февраля 2018 года № 5 (655). 

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 постановлением 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». 
Проект правового 

акта или вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение  

Предложения и рекомендации эксперта и 

участников 

 

Предложения, 

рекомендации внесены 

(поддержаны) 

Наименование 

проекта или 

формулировка 

вопроса 

№ 

п/п 
Текст предложения, рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 

участника, название 

организации 

«О предоставлении 

разрешения на 

условно разрешенный 

вид использования – 

«общественное 

питание» земельного 

участка в поселке 

городского типа 

Ахтырском по улице 

Свободы, 6А» 

 

 

 

Одобрить проект постановления без 

дополнений и изменений, как 

соответствующий действующему 

градостроительному законодательству 

Российской Федерации, правилам 

землепользования и застройки 

территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района 

 

Внесены                                                                     

А.В. Сапруновым 

начальником управления 

архитектуры и 

градостроительства, 

главным архитектором 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 
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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 


