
 

Администрация Ахтырского городского поселения 

 

ПРОТОКОЛ 

 

проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

планировки (включая проект межевания)  территории, расположенной  по 

улице Новороссийская в кадастровом квартале 23:01:0804131 в Ахтырском 

городском поселении Абинского района  

 

 

25 августа 2016 года                                                                         п.Ахтырский 

17-00 часов 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Широкий Александр Васильевич - заместитель главы Ахтырского 

городского поселения, председатель 

комиссии по Правилам 

землепользования и застройки 

Ахтырского городского поселения 

 

Суходольский Павел Андреевич - начальник отдела ЖКХ и 

градостроительства, заместитель 

председателя комиссии по  Правилам 

землепользования и застройки 

Ахтырского городского поселения 

 

Шелест Наталья Михайловна 

 

- специалист I категории отдела ЖКХ 

и градостроительства, секретарь  

комиссии по  Правилам 

землепользования и застройки 

Ахтырского городского поселения 

 

Пантелеева Елена Евгеньевна -начальник  отдела имущественных и 

земельных отношений администрации 

Ахтырского городского поселения 

  

Годинов Дмитрий Алексеевич - ведущий специалист, юрисконсульт 

общего отдела администрации 

Ахтырского городского поселения 

 

  

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

Жители поселка Ахтырского 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Рассмотрение проекта планировки (включая проект межевания)  

территории, расположенной  по улице Новороссийская в кадастровом 

квартале 23:01:0804131 в Ахтырском городском поселении Абинского 

района  

2.Доклад эксперта, специалиста I категории отдела ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения 

Шелест Н.М. 

 

СЛУШАЛИ: Широкого А.В. - председателя комиссии по  Правилам 

землепользования и застройки Ахтырского городского поселения, который 

огласил тему публичных слушаний и инициатора их проведения, представил 

членов комиссии, ознакомил участников с регламентом публичных 

слушаний. 

 

СЛУШАЛИ:  Шелест Н.М. - эксперта, специалиста I категории отдела ЖКХ 

и градостроительства администрации Ахтырского городского поселения, 

которая дала оценку вопросу рассмотрения проекта планировки территории 

(включая проект межевания)  территории, расположенной  по улице 

Новороссийская в Ахтырском городском поселении Абинского района. 

 

СЛУШАЛИ: Пантелееву Е.Е. – начальника отдела имущественных и 

земельных отношений, члена  комиссии по  Правилам землепользования и 

застройки Ахтырского городского поселения, которая предложила направить 

проект планировки (включая проект межевания) территории, расположенной  

по улице Новороссийская в Ахтырском городском поселении Абинского 

района на утверждение главе Ахтырского городского поселения. 

 

СЛУШАЛИ: Суходольского П.А. – начальника отдела ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения, 

заместителя председателя комиссии по  Правилам землепользования и 

застройки Ахтырского городского поселения, который зачитал проект 

заключения о результатах публичных слушаний. 

 

 

Председатель комиссии                подпись                                     А.В. Широкий 

 

 

Секретарь комиссии                      подпись                                        Н.М. Шелест 

 

 


