
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

о результатах публичных слушаний по проекту решения «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
26:30:010224:296, расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Ессентуки, ул. Пятигорская, 53», назначенных постановлением 
администрации города Ессентуки от 25.10.2022 г. № 2404 
 
 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 

17.11.2022 года. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 

слушаниях: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером: 26:30:010224:296, расположенного по адресу: Ставропольский 

край, город Ессентуки, ул. Пятигорская, 53» (далее – Проект). 
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые 

приняли участие в публичных слушаниях: 

Присутствующие члены Комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

(далее – Комиссия):  

И.И.Куликов – председатель Комиссии, начальник Управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (далее 

– УАиГ г. Ессентуки); 

 Ю.В.Вострикова – заместитель председателя Комиссии, заместитель 

начальника УАиГ г. Ессентуки; 

Д.С.Абакумов – заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Ессентуки; 

А.П.Муштаев – депутат Думы города Ессентуки по единому 

избирательному округу (по согласованию); 

В.А.Леонов – заместитель председателя Думы города Ессентуки (по 

согласованию); 

В.Н.Чамурлиева – начальник отдела земельных отношений Комитета 

по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки; 

Е.Ю.Смоль – секретарь Комиссии, ведущий специалист УАиГ 

г. Ессентуки. 

Участники публичных слушаний: Тютин Виталий Викторович. 

3. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден, дата 

оформления, номер), на основании которого подготовлено заключение: 

Протокол № 2 публичных слушаний от 17.11.2022 года. 

4. Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории в пределах, которой проводятся публичные слушания – 

отсутствуют. 



Предложения и замечания иных участников публичных слушаний – 

отсутствуют. 

5. Рекомендации Комиссии о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний: 

 

 

Заключение по итогам публичных слушаний: 

1) Публичные слушания по Проекту признать состоявшимися 

2) Рассмотреть Проект на заседании Комиссии в течение пятнадцати 

рабочих дней с учетом поступивших предложений. 

 

 
 
 
Председатель Комиссии                                                                   И.И.Куликов 
                                                                                      
 

 

 

Секретарь Комиссии                                                                            Е.Ю.Смоль 

 

№ 

п/п 

Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

 - - 


