
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

" 27 "  января   2020 г. 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний  

                     (организатор публичных слушаний) 

по результатам проведения публичных слушаний по проекту Решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства жилого дома по адресу: Курская 

область, г. Рыльск, ул. Маяковского, д. 34 А, в части уменьшения предельно допустимого 

отступа от северо-восточной границы земельного участка до основного строения – 0 м. 

 

    Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях 14 

(четырнадцать) человек. 

    На основании протокола публичных слушаний от " 27 " января 2020 г. N 1. 

                                   (реквизиты протокола публичных слушаний) 

 

Предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проведены публичные слушания 

Участник публичных 

слушаний, внесший 

предложение и (или) 

замечание 

Содержание предложений 

и (или) замечаний 

Аргументированные 

рекомендации организатора 

публичных слушаний о 

целесообразности 

(нецелесообразности) 

внесенных участниками 

публичных слушаний 

предложений и замечаний 

- - - 

 

Предложения и замечания 

иных участников публичных слушаний 

Участник публичных 

слушаний, внесший 

предложение и (или) 

замечание 

Содержание предложений 

и (или) замечаний 

Аргументированные 

рекомендации организатора 

публичных слушаний о 

целесообразности 

(нецелесообразности) 

внесенных участниками 

публичных слушаний 

предложений и замечаний 

- - - 

Предложений и замечаний по проекту Решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства жилого дома по адресу: Курская область, г. 

Рыльск, ул. Маяковского, д. 34А – не поступало.  



 

 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний  

                     (организатор публичных слушаний) 

признает публичные слушания состоявшимися (несостоявшимися). 

 

Принято решение - Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объекта индивидуального жилищного 

строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Курская область, г. 

Рыльск, ул. Маяковского, д. 34А, с кадастровым номером 46:20:270104:438, 

находящегося в границе зоны индивидуальной жилой застройки – Ж1, в части 

уменьшения предельно допустимого отступа от северной границы земельного участка 

до основного строения – 0 м.  

(выводы по результатам публичных слушаний) 

 

Председатель Комиссии; 

Заместитель главы Администрации города Рыльска Ковальчук В. Н. 

 

 

Секретарь Комиссии: 

Ведущий специалист-эксперт отдела ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений Администрации Фролова О. А.  

 

 

 


