
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24 августа 2020 года станица Крыловская

Вопрос (вопросы) публичных слушаний: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:14:0101001:2107, площадью 1244 кв.м., принадлежащего на праве 
собственности Беспаловой Светлане Викторовне (Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от 24 марта 2020 года № 
23/206/002/2020-335), расположенного по адресу: ст-ца Новосергиевская, ул. Восточная, 20, с установленного вида 
разрешенного использования: «Земельные участки под личным подсобным хозяйством» на испрашиваемый вид: «Отдельно 
стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду): магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров».

Публичные слушания назначены: постановление администрации муниципального образования Крыловский район от 
23 июля 2020 года № 267 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:14:0101001:2107 расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Крыловский район, станица Новосергиевская, улица Восточная, 20».

Организатор публичных слушаний: Организационный комитет по проведению публичных слушаний.
Опубликование информации о публичных слушаниях: газета «Авангард» № 61 (11096) от 31 июля 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: Протокол 

проведения публичных слушаний от 12 августа 2020 года (ст-ца Новосергиевская).
На публичных слушаниях внесено замечаний и предложений: предложения, замечания и дополнения от населения 

не поступали.
Предложения уполномоченного органа:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Рекомендовать главе муниципального образования Крыловский район принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:14:0101001:2107, 
площадью 1244 кв.м., принадлежащего на праве собственности Беспаловой Светлане Викторовне (Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости от 24 марта 2020 года № 23/206/002/2020-335), расположенного по адресу: ст-ца Новосергиевская, ул.
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Восточная, 20, с установленного вида разрешенного использования: «Земельные участки под личным подсобным хозяйством» 
на испрашиваемый вид: «Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и не 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду): магазины продовольственных, непродовольственных и 
смешанных товаров».

3. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушанда'в газете «Авангард» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Крыловский райрц/

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройки администрации муниципального 
образования Крыловский район С.Ю. Дормидонтов


