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№  92
29 декабря 2022 г.

 Заключение
о результатах общественных обсуждений

«27» декабря 2022 г.                                                                                    г. Батайск,
тупик Ольгинский

     (территория, пределах
которой проводились

общественные обсуждения)

В период с 08.12.2022 по 21.12.2022 года проведены общественные обсуждения по : по проекту межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0012601 
в районе земельного участка с кадастровым номером 61:46:0012601:527, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
«Город Батайск», город Батайск, тупик Ольгинский, земельный участок 29В, размещенному на официальном сайте по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»
В общественных обсуждениях приняло участие 3 человека.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 1 от 22 декабря 2022 г., на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0012601 в районе земельного участка 
с кадастровым номером 61:46:0012601:527, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Батайск», город 
Батайск, тупик Ольгинский, земельный участок 29В.

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
- от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно   проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественные  обсуждения

, не поступало предложений и замечаний;
- от иных участников общественных обсуждений, не поступало предложений и замечаний.  

№
п/п

Содержание внесенных предложений и 
замечаний граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников 
общественных обсуждений

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало

Принимая во внимание представленную документацию, руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Батайск», по результату голосования, комиссией 
по землепользованию и застройке одобрен проект межевания 
территории в кадастровом квартале 61:46:0012601 в районе земельного 
участка с кадастровым номером 61:46:0012601:527, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ «Город Батайск», город Батайск, тупик Ольгинский, земельный 
участок 29В

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0012601 в районе земельного участка с кадастровым номером 61:46:0012601:527, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Батайск», город Батайск, тупик Ольгинский, земельный участок 
29В, на утверждение / на доработку.

          (нужное подчеркнуть)
    Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»         ___________ В.В. Горелкин



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 декабря 2022 года № 92

2

 Заключение
о результатах общественных обсуждений

«27» декабря 2022 г.                       г. Батайск, ул. Ейская
 (территория, пределах
 которой проводились

общественные обсуждения)

В период с 08.12.2022 по 21.12.2022 года проведены общественные обсуждения по: проекту межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010304 по ул. 
Ейская, в границах от ул. Молдавская до ул. М. Горького, размещенному на официальном сайте по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»
В общественных обсуждениях приняло участие 2 человека.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 2 от 22 декабря 2022 г., на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010304 по ул. Ейская, в границах от ул. 
Молдавская до ул. М. Горького.

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
- от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно   проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественные  обсуждения

, не поступало предложений и замечаний;
- от иных участников общественных обсуждений, не поступало предложений и замечаний.  

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками общественных 

обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения

Содержание внесенных 
предложений и замечаний иных 

участников общественных 
обсуждений

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало

Принимая во внимание представленную документацию, руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», по результату голосования, комиссией по землепользованию 
и застройке одобрен проект межевания территории в кадастровом квартале 
61:46:0010304 по ул. Ейская, в границах от ул. Молдавская до ул. М. Горького

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010304 по ул. Ейская, в границах от ул. Молдавская до ул. М. Горького, на 

утверждение / на доработку.
 (нужное подчеркнуть)

    Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»                          ___________ В.В. Горелкин
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