
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24 августа 2020 года т,станица Крыловская

Вопрос (вопросы) публичных слушаний: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:14:0602001:250, площадью 2935 кв.м., принадлежащего на праве 
собственности Соболь Сергею Владимировичу (Свидетельство о государственной регистрации права 23-АЕ № 379102), 
расположенного по адресу: с. Шевченковское, ул. Свердликова, 370, с установленного вида разрешенного использования: 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» на испрашиваемый вид: «Производственные объекты V класса вредности 
(мини-производства), если зона распространения химических и физических факторов до уровня ПДК ограничивается 
размерами собственной территории предприятия, а так же не требующие устройства железнодорожных подъездных путей».

Публичные слушания назначены: постановление администрации муниципального образования Крыловский район от 
23 июля 2020 года № 266 «О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков».

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 11 августа 2020 года (с. Шевченковское).
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 23:14:0602001:250, 
площадью 2935 кв.м., принадлежащего на праве собственности Соболь Сергею Владимировичу (Свидетельство о 
государственной регистрации права 23-АЕ № 379102), расположенного по адресу: с. Шевченковское, ул. Свердликова, 370, с 
установленного вида разрешенного использования: «Для ведения личного подсобного хозяйства» на испрашиваемый вид:



2

«Производственные объекты V класса вредности (мини-производства), если зона распространения химических и физических 
факторов до уровня ПДК ограничивается размерами собственной территории предприятия, а так же не требующие устройства 
железнодорожных подъездных путей».

3. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Авангард» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Крыловскишрайрн.

Председатель комиссии по землепользованию / // А/
и застройки администрации муниципального / 7Уу /
образования Крыловский район [f// / С.Ю. Дормидонтов


