
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

    

 «22 » марта 2019 года                                                               город  Ейск 

  

 Наименование проекта публичных слушаний по проекту постановления ад-

министрации Ейского городского поселения Ейского района:                                                        

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, расположенном по улице Железнодорожной, 174 угол улицы К.Либкне-

хта, 1/2 в городе Ейске Ейского района, принадлежащем Парагульгову Валерию 

Абуязитовичу, в части  сокращения до 1,0 метра минимального отступа от гра-

ницы смежного земельного участка по улице К.Либкнехта, 1/1 в городе Ейске Ей-

ского района:  от точки 3 до точки 4, в соответствии с чертежом градостроитель-

ного плана земельного участка».   

       Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 19.

 Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления адми-

нистрации Ейского городского поселения Ейского района «О предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по 

улице Железнодорожной, 174 угол улицы К.Либкнехта, 1/2 в городе Ейске Ейского 

района, принадлежащем Парагульгову Валерию Абуязитовичу» от 22 марта 2019 

года  №  19. 

 

Участники 

 публичных слушаний 

Предложения  и замечания 

 участников публичных 

 слушаний 

Аргументированные реко-

мендации организатора 

публичных слушаний 

 

 

 

 

- граждане, по-

стоянно прожи-

вающие                

на территории, в 

пределах кото-

рой проводятся 

публичные слу-

шания: 

Гусаров М.В. 

Щербак О.В. 

Можевитина Л.В. 

Линевич Н.В. 

Дубянская Н.Б. 

Махнова Е.Г. 

Латкин Д.Л. 

Мамаева И.А. 

Мирошниченко Е.А. 

Подшморга А.В. 

Кузнецова А.К. 

Хорошайло М.И. 

Сужекова Л.М. 

Витвицкая  Е.В. 

Воробьева С.Г. 

Предоставить  разрешение на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства объекта капи-

тального строительства на 

земельном участке площа-

дью 3461,0 квадратный метр, 

с  кадастровым номером 

23:42:0202183:11, располо-

женном по улице Железнодо-

рожной, 174 угол улицы 

К.Либкнехта, 1/2 в городе Ей-

ске Ейского района, принад-

лежащем Парагульгову Вале-

рию Абуязитовичу с видом 

разрешенного использования 

- «объекты розничной и мел-

кооптовой торговли, объекты 

общественного питания», ка-

тегория земель - «земли насе-

ленных пунктов»,  в ча-

сти  сокращения до 1,0 метра 

минимального отступа от 

 

Целесообразно учесть вне-

сенные предложения 

 

 

Целесообразно учесть вне-

сенные предложения 
- иные 

 участники пуб-

личных слуша-

ний: 

Скрипников С.В. 

Шахназарова Е.В. 

Павленко М.В. 

Карпухина М.Г. 

   



 

 

 

 границы смежного земель-

ного участка по улице 

К.Либкнехта, 1/1 в городе Ей-

ске Ейского района: от точки 

3 до точки 4,              в соот-

ветствии с чертежом градо-

строительного плана земель-

ного участка.   

   

 Вывод по результатам публичных слушаний: настоящие   публичные слуша-

ния считать состоявшимися. Направить заключение в комиссию по подготовке про-

екта 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 

 

 

   

 

 


