
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  

    

 «11» октября  2021 года                                                               город  Ейск  
   
Наименование проекта публичных слушаний: «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 

по улице Герцена, 42/1 и 42/3 в городе Ейске Ейского района, принадлежащих 

Васильевой Оксане Витальевне». Земельный участок расположен в  территори-

альной зоне «Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами».  

Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях:  9. 

Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления админи-

страции Ейского городского поселения Ейского района «О предоставлении                

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 

расположенных по улице Герцена, 42/1 и 42/3 в городе Ейске Ейского района, 

принадлежащих Васильевой Оксане Витальевне» от 11 октября 2021 года № 79. 
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: 

Васильева 

О.В.,  

Ракитянская 

Е.А.,  

Алехина Т.В., 

Васильев А.А.,  

Васильев А.Н., 

Васильева 

Л.И.,  

Синявин А.М. 

 

 

Согласовать предоставление разре-

шения на:  

1) условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка площадью 

4527,0 кв.м, с кадастровым  номером 

23:42:0302018:52, расположенного по 

улице Герцена, 42/1 в городе Ейске    

Ейского района, принадлежащего               

Васильевой Оксане Витальевне, -             

«хранение автотранспорта (2.7.1)»; 

2) условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка площадью 

2625,0 кв.м, с кадастровым  номером 

23:42:0302018:28, расположенного по 

улице Герцена, 42/3 в городе Ейске       

Ейского района, принадлежащего               

Васильевой Оксане Витальевне, -           

«хранение автотранспорта (2.7.1)».  

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 

 

-иные  

участники 

публичных 

слушаний: 

Шабанов 

А.А.,  

Сапрыкин 

А.А. 

 

Согласовать предоставление разре-

шения на:  

1) условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка площадью 

4527,0 кв.м, с кадастровым  номером 

23:42:0302018:52, расположенного по 

улице Герцена, 42/1 в городе Ейске    

Ейского района, принадлежащего               

Целесообразно 

учесть внесенные 

предложения 

 



Васильевой Оксане Витальевне, -             

«хранение автотранспорта (2.7.1)»; 

2) условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка площадью 2625,0 

кв.м, с кадастровым  номером 

23:42:0302018:28, расположенного по 

улице Герцена, 42/3 в городе Ейске       

Ейского района, принадлежащего               

Васильевой Оксане Витальевне, -           

«хранение автотранспорта (2.7.1)».  

  

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.  

 

 

Начальник управления 

архитектуры и градостроительства                                             А.С.Подвойский 

   
 


