
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  

    

 «16» августа  2022 года                                                               город  Ейск  

 

Инициатор публичных слушаний  

(общественных обсуждений)                              Остапенко Нина Михайловна,                                            

Симонов Игорь Кироевич 

 

Публичные слушания 

(общественные обсуждения) назначены: постановлением администрации                  

Ейского городского поселения Ейского района от 3 августа 2022 года № 672                                

«О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации                  

Ейского городского поселения Ейского района «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-

го по улице Морской, 262 в городе Ейске Ейского района, принадлежащего 

Остапенко Нине Михайловне, Симонову Игорю Кироевичу»                           

 

Вопрос публичных слушаний 

(общественных обсуждений): о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка площадью 385,0 квадратных 

метров, с кадастровым номером 23:42:0202001:9, расположенного по улице    

Морской, 262 в городе Ейске Ейского района, принадлежащего Остапенко Нине 

Михайловне, Симонову Игорю Кироевичу, - «туристическое обслуживание 

(5.2.1)».  

 

Опубликование (обнародование) 

информации о публичных 

слушаниях (обсуждениях): на официальном сайте «Муниципальный вестник             

Ейска» (municipalnyjvestnik) и размещение на официальном сайте администрации 

Ейского городского поселения Ейского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» от 3 августа 2022 года. 

 

Орган по проведению публичных 

слушаний (общественных обсуждений): управление архитектуры и градо-              

строительства администрации Ейского городского поселения Ейского района  
Проект правого акта или 

вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения  и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Предложения, ре-

комендации внесе-

ны (поддержаны) 

Примене-

ние 

№ 

п/п 

Наименование про-

екта или формули-

ровка вопроса 

№ 

п/п 

Текст предложения, реко-

мендации 

Ф.И.О. участника, 

название организа-

ции 

 

1. О согласовании 

предоставление раз-

решения на условно 

разрешенный вид            

использования             

земельного участка 

площадью 385,0 кв.м, 

с кадастровым  номе-

1. 

 

 

Предоставить разрешение 

на условно разрешенный 

вид использования                 

земельного участка пло-

щадью 385,0 кв.м, с ка-

дастровым  номером 

23:42:0202001:9, располо-

женного по ул. Морской, 

 

Симонов И.К., 

Грищенко И.Б., 

Крюков О.Н.,  

Ракитянская Е.А.,  

Остапенко Н.М. 

 

 



ром 23:42:0202001:9, 

расположенного по 

ул. Морской, 262 в              

городе Ейске  Ейско-

го района, - «тури-

стическое обслужи-

вание (5.2.1)»  

262 в городе Ейске  Ей-

ского района, - «туристи-

ческое обслуживание 

(5.2.1)» 
 

  

Предложения органа по проведению публичных слушаний (общественных 

обсуждений): 

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.  

 

 

Председательствующий                                                                     А.В. Халипкин 

   
 


