
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

    

 «7 » февраля 2019 года                                                                 город Ейск 

  

 Наименование проекта публичных слушаний: по проекту постановления 

администрации Ейского городского поселения Ейского района «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по улице С.Романа, 130-в, угол улицы Армавирской, 116 в городе 

Ейске Ейского района, принадлежащего обществу с ограниченной 

ответственностью «НЕВО» - «для эксплуатации многоквартирных среднеэтажных 

жилых домов», «объекты розничной и мелкоптовой торговли», «объекты 

общественного питания», оставив основной вид разрешенного использования 

земельного участка - «для размещения производственных и административных 

зданий, объектов бытового обслуживания, связи».   

  Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 6 

 Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления 

администрации Ейского городского поселения Ейского района «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по улице С.Романа, 130-в, угол улицы Армавирской, 116 в городе 

Ейске Ейского района, принадлежащего обществу с ограниченной 

ответственностью «НЕВО» от 7 фвраля 2019 года  №  2. 

 

Участники 

 публичных слушаний 

Предложения  и замечания 

 участников публичных 

 слушаний 

Аргументированные 

рекомендации 

организатора 

публичных слушаний 

- граждане, 

постоянно 

проживающие                

на 

территории, в 

пределах 

которой 

проводятся 

публичные 

слушания: 

 

                                   

Стусова Е.М., 

Подвойский А.С., 

Каушан Ю.Д., 

Дурновцев В.А., 

Кононенко Н.В., 

Васильев А.В. 

  

Предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка площадью 13639,0 

квадратных метров, с 

кадастровым номером 

23:42:0202224:4, расположенного 

по улице С.Романа, 130-в, угол 

улицы Армавирской, 116 в городе 

Ейске Ейского района, 

принадлежащего обществу с 

ограниченной ответственностью 

«НЕВО» - «для эксплуатации 

многоквартирных среднеэтажных 

жилых домов», «объекты 

розничной и мелкоптовой 

торговли», «объекты 

общественного питания», оставив 

основной вид разрешенного 

использования земельного 

участка - «для размещения 

производственных и 

административных зданий, 

объектов бытового обслуживания, 

связи».   

 

Целесообразно учесть 

внесенные 

предложения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- иные 

 участники 

публичных 

слушаний: 
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 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                                                                                  Н.В.Гопало 

 

 

   

 


