
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний по  вопросу предоставления   разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

с. Покровка                                                                           27 марта 2020 года 
 

Время проведения: 15 час. 00 мин. 

Место проведения: помещение Администрации Покровского сельсовета 

с. Покровка, ул. Школьная,4. 

    

Предмет публичных слушаний:  

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 22:26:010201:78, площадью 534 

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

Покровский сельсовет, с. Покровка, ул. Советская, 29-2, 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 гражданина Афанасьева Александра  Николаевича, проживающего 

по адресу: Алтайский край, Локтевский район, с. Покровка, ул. Советская, 

дом 31. 

 

Организатором публичных слушаний является комиссия, ответственная за 

организацию и проведение публичных слушаний, утвержденная 

постановлением Администрации Локтевского района  от 05.03.2020 №58.    

Предмет публичных слушаний обнародован на информационном стенде 

Администрации Покровского сельсовета и на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края, в разделе- 

«Градостроительство» , «Публичные слушания». 

   

Председательствующий на публичных слушаниях - 

Крыжникова Ирина Васильевна - начальник отдела по строительству и 

архитектуре Администрации Локтевского района   

Секретарь публичных слушаний -    
Дуракова Вера Ивановна - ведущий специалист отдела по строительству и 

архитектуре Администрации Локтевского района   

 

Присутствовали: 15 человек.  

Список участников публичных слушаний прилагается. 

 

Повестка публичных слушаний: 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 22:26:010201:78, площадью      

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

МО Покровский сельсовет, с. Покровка, ул. Советская, 29-2, 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: 

Найденко Татьяна Васильевна – и. о. главы Администрации Покровского 

сельсовета,    член  комиссии, ответственной  за    организацию  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 534 кв. м., с кадастровым номером 

22:26:010201:78, расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский 

район, с. Покровка, ул. Советская, 29-2,  предложений и рекомендаций в 

комиссию, ответственную  за    организацию  и  проведению  публичных  

слушани,  не поступило. 

 2. Признать публичные слушания  по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка       

состоявшимися. 

         3. Комиссии, ответственной  за    организацию  и  проведению  

публичных  слушаний, по  предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка  «магазины» площадью 

534 кв.м., с кадастровым номером 22:26:010201:78, расположенного по 

адресу: Алтайский край, Локтевский район, с. Покровка, ул. Советская, 29-2,     

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                            И.В. Крыжникова 

 

Секретарь                                                                      В.И. Дуракова 

                

 

 

 

 

 

 



« 27»   марта  2020 года                                                     с. Покровка                                             

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                          о результатах  публичных слушаний 

Количество участников публичного слушания __15___ человек. 

Протокол публичных слушаний от « 27 »марта 2020 года  

Публичные слушания проведены на основании постановления 

Администрации Локтевского района  Алтайского края от 05.03.2020 года № 

58 « О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или  объекта  капитального строительства» В ходе публичных слушаний 

замечания и предложения не поступили. 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

 1. Считать публичные слушания по вопросу  предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 22:26:010201:78, площадью 534 кв.м., расположенного по адресу: 

Алтайский край, Локтевский район, МО Покровский сельсовет, с. Покровка, 

ул.Советская, 29-2, с основного вида разрешенного использования «для 

ведения личного подсобного хозяйства»-(код 2.2.) на условно разрешенный 

вид использования земельного участка «магазин»-(код 4.4.),    

состоявшимися. 

 2. Проект о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в целом одобрен и рекомендован к 

утверждению 

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию и 

размещению его на информационном стенде Администрации Покровского 

сельсовета и официальном сайте МО Локтевский район Алтайского края в 

разделе «Градостроительство», «Публичные слушания». 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях:              И.В. Крыжникова 

 


