
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний от 20 апреля 2017 года 

по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка  
 

1. По результатам публичных слушаний, проведенных 20 апреля 2017 года, 

рассмотрены вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования: 

1) «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 

23:17:1301001:1541 по улице Пушкина, 18 А в хуторе Красное. Заявитель – 

Ночевка А.В., действующий по доверенности от Яновенко Н.П. 

Поступило предложение разрешить условно разрешенный вид «Магазины» 

для земельного участка.  

2) «Для ведения личного подсобного хозяйства» для земельного участка с 

кадастровым номером 23:17:1304001:713 по улице Центральной, 68 Д в хуторе 

Цукерова Балка. Заявитель – Глушань Г.В. 

Возникли прения по поводу расположения на данном земельном участке 

существующего проезда для вспашки огородов.  

По вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, возражений не поступило.  

3) «Для ведения личного подсобного хозяйства» для земельного участка с 

кадастровым номером 23:17:1304001:714 по улице Центральной, 68 Г в хуторе 

Цукерова Балка. Заявитель – Глушань Г.В. 

Поступило предложение разрешить условно разрешенный вид «Для 

ведения личного подсобного хозяйства» для земельного участка. 

4) «Для индивидуального жилищного строительства» для земельного 

участка с кадастровым номером 23:17:1302010:31 по переулку Советов, 23 в селе 

Красное. Заявитель – Якимович Т.А. по доверенности от Корженко Г.Н. 

Поступило предложение разрешить условно разрешенный вид «Для 

ведения личного подсобного хозяйства» для данного земельного участка. 

2. Постановление о назначении публичных слушаний от 3 апреля 2017 года 

№ 421 было опубликовано в газете «Кущевская Наше Время» 8 апреля 2017 года 

№ 14. Информационное сообщение о публичных слушаниях размещено на 

официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский 

район и в администрации Красносельского сельского поселения. Информация о 

проведении публичных слушаний доведена до собственников смежных земельных 

участков. 

3. Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки муниципального образования Кущевский район, рассмотрев мнения, 

замечания и предложения участников публичных слушаний, считает возможным 

предоставление разрешений на запрошенные условно разрешенные виды 

использования для рассмотренных земельных участков.  

 

                                                                                              

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки муниципального образования Кущевский район                                                                                  

 


