
 

ПРОТОКОЛ № 01 

публичных слушаний по  вопросу предоставления   разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

пос. Ремовский                                                                   20 января 2020 года 
 

Дата проведения: 20 января 2020 года 

Время проведения: 15 час. 00 мин. 

Место проведения: зал Администрации Ремовского сельсовета 

пос. Ремовский, ул. Комарова, д.2 

    

Предмет публичных слушаний:  

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 22:26:020202:0021, площадью 

972 кв.м., расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский район, 

МО Ремовский сельсовет, пос. Ремовский, ул.Гагарина,26, с основного вида 

разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства»-

(код 2.2) на условно разрешенный вид использования земельного участка 

«магазин»-(код 4.4). 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 

Заявление гражданки Куряковой Галины Петровны, проживающей по адресу: 

Алтайский край, Локтевский район, пос. Ремовский, ул. Вокзальная, дом 1б. 

 

Организатором публичных слушаний является председатель Совета 

депутатов Ремовского сельсовета на основании решения совета депутатов 

Ремовского сельсовета   № 29 от 18.12.2019 г. 

Предмет публичных слушаний обнародован на информационном стенде 

Администрации Ремовского сельсовета и на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края, в разделе- 

«Градостроительство» , «Публичные слушания». 

   

Председательствующий на публичных слушаниях - 

главный специалист Администрации Ремовского сельсовета – Пахомова 

Ольга Николаевна  

Секретарь публичных слушаний  - Подмазова Надежда Андреевна 

 

Присутствовали: 15 человек.  

Список участников публичных слушаний прилагается. 

 

Повестка публичных слушаний: 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 22:26:020202:0021, площадью 

972 кв.м., расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский район, 

МО Ремовский сельсовет, пос. Ремовский, ул.Гагарина,26, с основного вида 

разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства»-



(код 2.2) на условно разрешенный вид использования земельного участка 

«магазин»-(код 4.4). 

Выступающие участники публичных слушаний: 

Пахомова Ольга Николаевна – главный специалист Администрации 

Ремовского сельсовета,    член  комиссии  по  обеспечению  организации  и  

проведению  публичных  слушаний по  вопросу  предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

 

Голосовали: «За» -_15_чел., «Против»- _0_чел., «Воздержались»-_0_чел. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В   ходе   проведения    публичных слушаний по   предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

«магазины»-(код 4.4)  площадью 972 кв.м., с кадастровым номером 

22:26:020202:0021, расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский 

район, пос.Ремовский, ул. Гагарина, № 26,  предложений и рекомендаций в 

комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний не поступило. 

 2. Признать публичные слушания  по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка       
состоявшимися. 

         3. Комиссии по обеспечению организации и проведению публичных          

слушаний по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  «магазины» площадью 972 кв.м., с 

кадастровым номером 22:26:020202:0021, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Локтевский район, пос. Ремовский, ул. Гагарина, № 26,    
обнародовать результаты публичных слушаний   на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края в разделе 

«Градостроительство», «Публичные слушания». 

   4. Направить протокол и заключение о результатах проведения 

публичных слушаний главе  района для рассмотрения. 
       

  

 

 

 

Председатель публичных слушаний                            О.Н.Пахомова 

 

Секретарь                                                                      Н.А.Подмазова 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 


