
ПРОТОКОЛ
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного
по адресу:

с. Николаевка, ул. Ленина, 170, Неклиновского района Ро
стовской области

с. Николаевка 15.01.2017г.

Публичные слушания проводятся в соответствии с положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам градострои
тельной деятельности на территории Николаевского сельского поселения Не
клиновского района, утвержденным решением собрания депутатов № 96 от 
13.05.2011г.

Организатор публичных слушаний: Администрация Николаевского поселе
ния.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Заявление гр, Величко Юлии Геннадьевны 
Объект обсуждения.
магазины, расположенные по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. 
Николаевка, ул. Ленина, 170.
Объявление о проведении публичных слушаний:
В форме сообщения собственникам смежных земельных участков, объявление в 
газете «Приазовская степь».
Форма проведения публичных слушаний: Собрание смежных землепользо
вателей.
Проведение публичных слушаний: Слушания проводились 15.01.2017 года, 
приняли участие ^/7человек.
Место проведения мероприятий публичных слушаний: с. Николаевка, ул. 
Ленина, 170.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по правилам землепользова

ния и застройки муниципального образования «Николаевское сельское посе
ление»:

Председатель Комиссии по проведению публичных слушаний:
Ткаченко Максим Владимирович- Глава Администрации Николаевского сельско

го поселения 
Заместитель председателя Комиссии:

Секретарь Комиссии:
Рогозян А.А. -  ведущий специалист Администрации Николаевского с/п.



1. Выступил председатель комиссии Ткаченко М. В. Поступило заявление 
гр. Величко Юлии Геннадьевны по вопросу предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка по адресу: с. 
Николаевка, ул. Ленина, 170. В соответствии с положением о порядке органи
зации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной де
ятельности на территории -Николаевского сельского поселения необходимо 
провести публичные слушания на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка «магазины».
2. Участники публичных слушаний в количестве /- /Ч еловек приняли сле
дующее решение: щ  - / / y j u  ._______________________

J / и  /w  70

Председатель М.В. Ткаченко

Секретарь А.А. Рогозян



АДМИ1ШСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 16 » января 2017г №06

«Об отказе в предоставлении разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка»

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Николаевского 
сельского поселения Неклиновского района, утвержденным решением собрания 
депутатов Николаевского сельского поселения № 96 от 13.05.2011г.,
руководствуясь Правилами землепользования и застройки Николаевского сельского 
поселения утвержденными решением собрания депутатов Николаевского сельского 
поселения № 158 от 29.07.2016г., принимая во внимание заключение о публичных 
слушаний от 16.01.2017г, постановляю:

1. Отказать гр. Величко Ю.Г. в предоставлении условно-разрешенного вида 
использования земельного участка «магазины», расположенного по адресу: 
Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 170.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Г лава Администрации 
Николаевского сельского посе. М.В. Ткаченко



АДМИНИСТРАЦР1Я НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
_________НЕКЛРШОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16. 01 . 2017г .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования
земельного участка «магазины»

«15» января 2017 г. в 16.00 по адресу: с. Николаевка, ул. Ленина, 170, состоялись 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка «магазины» расположенного по адресу: 
Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 170, (протокол 
комиссии от «15» января 2017г.)
Участники публичных слушаний приняли решение отказать в предоставлении условно- 
разрешенного вида использования земельного участка «магазины» расположенного по 
адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 170.

Глава Администрации 
Николаевского сельского поселе М.В. Ткаченко

исп: Рогозян А.А. 
тел. 52-3-52


