
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  

    

 «15» июня  2021 года                                                               город  Ейск  
   

Наименование проекта публичных слушаний: «О предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 1931,0 квадратный метр, с кадастровым номером 23:42:0302003:807, распо-

ложенного по улице Герцена, 2а в городе Ейске Ейского района, - «магазины 

(4.4)», оставив основной вид разрешенного использования – «деловое управле-

ние, административное здание организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2)». Земельный участок расположен в территориальной 

зоне «ПК2. Зона размещения производственных объектов IV- V класса опасно-

сти». 

Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 3. 

Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления админи-

страции Ейского городского поселения Ейского района «О предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-

ложенного по улице Герцена, 2а в городе Ейске Ейского района, принадлежаще-

го Лыбзикову Михаилу Владимировичу, Ушакову Алексею Олеговичу»                    

от 15 июня 2021 года № 34. 
Участники 

публичных слушаний 

Предложения  и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Аргументированные 

рекомендации орга-

низатора публич-

ных слушаний 

- граждане, 

постоянно 

проживающие 

на территории, 

в пределах  

которой 

проводятся 

публичные 

слушания: 

Лыбзиков 

М.В., 

Ушаков А.О. 

 

 

 

 

Согласовать предоставление разреше-

ния на условно разрешенный вид              

использования земельного участка 

площадью 1931,0 квадратный метр, с 

кадастровым номером 

23:42:0302003:807, расположенного по 

улице Герцена, 2а в городе Ейске               

Ейского района, - «магазины (4.4)», 

оставив основной вид разрешенного 

использования – «деловое управление, 

административное здание организа-

ций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2)». 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

-иные  

участники 

публичных 

слушаний: 

 

Кривенченко 

С.А. 

 

 

Согласовать предоставление разреше-

ния на условно разрешенный вид              

использования земельного участка 

площадью 1931,0 квадратный метр, с 

кадастровым номером 

23:42:0302003:807, расположенного по 

улице Герцена, 2а в городе Ейске               

Ейского района, - «магазины (4.4)», 

оставив основной вид разрешенного 

использования – «деловое управление, 

административное здание организа-

ций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2)». 

 

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

  



Вывод по результатам публичных слушаний: настоящие публичные             

слушания считать состоявшимися. Направить заключение в комиссию по                

подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ейского городского 

поселения Ейского района для подготовки рекомендаций главе Ейского               

городского поселения Ейского района.  
 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления 

архитектуры и градостроительства                                                     Н.В.Гопало 

   
 


