
 

Администрация муниципального образования 
Курганинский район 

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
муниципального образования Курганинский район 

город Курганинск, улица Ленина, 27 тел. 2-50-07 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

о результатах публичных слушаний 

14 августа 2020 года г. Курганинск 

Инициатор проведения публичных слушаний – глава муниципального об-
разования Курганинский район на основании заявлений заинтересованных фи-
зических лиц о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, на основании протокола заседания комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального образования Курганинский район от 16 июля 

2020 г. № 5. 

Публичные слушания назначены постановлением администрации муници-
пального образования Курганинский район от 21 июля 2020 года № 732. 

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете 
«Курганинские известия» от 24 июля 2020 года № 53 (12100) и размещена на 
официальном сайте муниципального образования Курганинский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.admkurganinsk.ru). 

Собрание участников публичных слушаний проведено 12 августа 2020 

года, в 14.00 часов, в здании администрации муниципального образования Кур-
ганинский район, по адресу: город Курганинск, улица Ленина, 27, кабинет 101 
(зал заседаний на первом этаже). 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-
дательством. 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний - комиссия 
по землепользованию и застройке муниципального образования Курганинский 
район (далее - Комиссия). 

 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 

 

1) Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства. 

 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основа-
нии протокола проведения собрания участников публичных слушаний от 12 ав-
густа 2020 года № 6. 

http://www.admkurganinsk.ru/
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В ы в о д ы  

Вопросы (проекты), вынесен-
ные на публичные слушания 

Предложения и замечания, поступившие в Комиссию 

Вывод 

от граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания 

от иных участников публичных слуша-
ний 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
или формулировка во-

проса 

№ 
п/
п 

ФИО (наиме-
нование) лица, 

внесшего 
предложение, 

замечания. 
Текст предло-
жения, замеча-

ния 

Аргументиро-
ванные рекомен-
дации Комиссии 
о целесообразно-
сти или нецеле-
сообразности 

учета внесенного 
предложения, за-

мечания. 

№ 
п/п 

ФИО (наимено-
вание) лица, 

внесшего предло-
жение, рекомен-

дацию, Текст 
предложения, ре-

комендации 

Аргументиро-
ванные реко-
мендации Ко-
миссии о целе-
сообразности 
или нецелесо-

образности 
учета внесен-

ного предложе-
ния, замечания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства  

1  о предоставле-
нии разрешения на от-
клонение от предель-
ных параметров раз-
решенной рекон-
струкции индивиду-
ального жилого дома, 
с количеством этажей 
- 1, предусматриваю-
щей увеличение его 
параметров (площади, 
размеров), на земель-
ном участке, располо-
женном по  адресу: 
Родниковская, улица 

 

Предложений 
и замечаний 
не поступило 

  

Предложений и 
замечаний не по-
ступило 

 Рекомендовать главе муни-
ципального образования Кур-
ганинский район предоста-
вить разрешение на отклоне-
ние от предельных парамет-
ров разрешенной реконструк-
ции индивидуального жилого 
дома, с количеством эта-
жей - 1, предусматривающей 
увеличение его параметров 
(площади, размеров), на зе-
мельном участке, располо-
женном по адресу: Родников-
ская, улица Калинина,158, с 
кадастровым номером 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Калинина,158, с ка-
дастровым номером 
23:16:0802017:62, с 
отступом его стен на 
расстоянии от 1,7 до 
2,2 метра от межевой 
границы с земельным 
участком по улице Ка-
линина, 156. 

Заявители: Коссовец 
Евгений Васильевич, 
Коссовец Светлана 
Валерьевна, Коссовец 
Ангелина Евгеньевна, 
Коссовец Илья Евге-
ньевич; 

23:16:0802017:62, с отступом 
его стен на расстоянии от 1,7 
до 2,2 метра от межевой гра-
ницы с земельным участком 
по улице Калинина, 156 

2 о предоставле-
нии разрешения на от-
клонение от предель-
ных параметров раз-
решенной рекон-
струкции индивиду-
ального жилого дома, 
с количеством этажей 
- 1, на земельном 
участке, расположен-
ном по адресу: ста-
ница Темиргоевская, 
улица М. Горького, 
57, с кадастровым но-
мером 

23:16:0202009:20,  

 

 

  

 

 Рекомендовать главе муници-
пального образования Курга-
нинский район предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенной реконструкции ин-
дивидуального жилого дома, с 
количеством этажей - 1, 

предусматривающей увеличе-
ние его параметров (площади, 
размеров), на земельном 
участке, расположенном по 
адресу: станица Темиргоев-
ская, улица М. Горького, 57, с 
кадастровым номером 
23:16:0202009:20, с отступом 
его стен на расстоянии от 2,2 




