
                                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний 
 

«21» июня 2019 года                                                                         город Ейск 

  

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний:        

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 23:42:0503025:61, расположенного по 

адресу: Ейский район, поселок Широчанка, улица Комарова, 53, принадле-

жащем Островской Татьяне Евгеньевне», в части: 

1. Предоставление разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объекта капитального строительства на зе-

мельном участке общей площадью 1264,0 квадратных метра, с кадастровым 

номером 23:42:0503025:61, с видом разрешенного использования - «личное 

подсобное хозяйство», с категорией земель - «земли населенных пунктов», 

расположенном по адресу: Ейский район, поселок Широчанка, улица Кома-

рова, 53, в части: 

- сокращения до 1,0 метра минимального отступа от границы смежно-

го земельного участка по улице Комарова, 51 в поселке Широчанка.  

Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 5 чел. 

 Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления 

администрации Ейского городского поселения Ейского района от 7 июня 

2019 года  № 513. 
 

Участники  

публичных слушаний 

Предложения и замечания  

участников публичных 

 слушаний: 

 

Аргументирован-

ные рекоменда-

ции организатора 

публичных слу-

шаний 

-граждане, 

постоянно 

проживаю-

щие на тер-

ритории, в 

пределах ко-

торой прово-

дятся пуб-

личные слу-

шания: 

Ракитянский А.В. 

Ефименко Л.А. 

Островская Т.Е. 

1.Предоставить разрешение  на 

отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строи-

тельства на земельном участке 

общей площадью 1264,0 квадрат-

ных метра, с кадастровым номе-

ром 23:42:0503025:61, с видом 

разрешенного использования - 

«личное подсобное хозяйство», с 

категорией земель - «земли насе-

ленных пунктов», расположенном 

по адресу: Ейский район, поселок 

Широчанка, улица Комарова, 53, в 

части: 

- сокращения до 1,0 метра мини-

мального отступа от границы 

смежного земельного участка по 

улице Комарова, 51 в поселке 

Широчанка.  

Целесообразно 

учесть внесенное 

предложение 

- иные участ-

ники публич-

ных слуша-

ний: 

Полторацкий Е.В. 

Островский А.Н. 

Целесообразно 

учесть внесенное 

предложение 

 

 



 

Вывод по результатам публичных слушаний: настоящие публичные 

слушания считать состоявшимися. Направить заключение в комиссию по под-

готовке проекта  Правил  землепользования  и  застройки  Ейского  городского 

поселения Ейского района для подготовки рекомендаций главе Ейского  го-

родского поселения Ейского района. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                                                                            Н.В.Гопало 

 

     

  

 


