
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского городского 

поселения - председатель комиссии 

                                              

                                                  Макаров А. С._____________27.10.2020г. 
(ФИО, подпись, дата) 

 

ПРОТОКОЛ №1 

публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: Ростовская область, г. Константиновск,  

ул. Карташова, 24, кадастровый квартал 61:17:0010238  

 

г. Константиновск             27.10.2020г.  

 

1. Информация об организаторе публичных слушаний, общественных 

обсуждений - комиссия при Администрации Константиновского городского 

поселения по проведению публичных слушаний в составе: 

- Макаров А.С. –  заместитель главы Администрации Константиновского 

городского поселения - председатель комиссии. 

- Болдырева Е. Б. – начальник сектора имущественных и земельных 

отношений Администрации Константиновского городского поселения – секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

- Сюсина А.Н. – начальник сектора правового обеспечения, кадровой 

политики и муниципальной службы Администрации Константиновского 

городского поселения. 

- Старцев С. А. – начальник отдела архитектуры, градостроительства - 

главный архитектор Константиновского района (по согласованию). 

    2.  Информация,  содержащаяся  в  опубликованном  оповещении  о начале 

публичных слушаний, общественных обсуждений дата и источник его 

опубликования:  

2.1. Постановление Администрации Константиновского городского поселения 

№629 от 23.09.2020г. 

2.2. Официальный сайт Администрации Константиновского городского 

поселения (https://адмконст.рф/pub/postanovlenie-o-provedenii-publichnykh-

slushaniy). 

2.3. Информационный бюллетень «Константиновское городское поселение» 

№18 от 23 сентября 2020 года г. Константиновск. 

2.3. Стенд Администрации Константиновского городского поселения 

(Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, ул. 25 Октября, 

70). 

    3. Срок приема предложений и замечаний с 25.09.2020 по 26.10.2020. 

    4.  Территория,  в  пределах  которой  проводились  публичные  слушания, 

общественные обсуждения: Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Карташова, 24, кадастровый квартал 61:17:0010238     

5. Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

общественных обсуждений: 

https://адмконст.рф/pub/postanovlenie-o-provedenii-publichnykh-slushaniy
https://адмконст.рф/pub/postanovlenie-o-provedenii-publichnykh-slushaniy


    -  В собрании приняло участие 2 гражданина,  являющихся  участниками 

 публичных  слушаний, проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания; 

    - иных участников публичных слушаний, общественных обсуждений - нет. 

    Приложение:   перечень   принявших   участие   в  рассмотрении  проекта участников 

 публичных  слушаний, общественных обсуждений  включающий  в себя сведения об 

участниках публичных  слушаний, общественных обсуждений  (фамилия,  имя, отчество (при 

наличии), дата рождения, адрес  места  жительства  (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной  государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц) 

 

______________ Болдырева Е. Б. - начальник сектора имущественных и 

земельных отношений Администрации Константиновского городского 

поселения - секретарь комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Граждане и юридические лица, принявшие  участие в 

 публичных  слушаний по проекту межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: Ростовская область, г. Константиновск,  

ул. Карташова, 24, кадастровый квартал 61:17:0010238  

 
№ 

п/п 

Фамилия,  имя, 

отчество – для 

физического лица. 

Наименование – для 

юридического лица. 

Дата 

рождения 

Адрес  места 

 жительства 

 (регистрации) - 

для физических 

лиц 

Основной 

 государственный 

регистрационный 

номер - для 

юридических лиц 

Место 

нахождения и 

адрес - для 

юридических 

лиц 

1  

Плющенко Сергей 

Станиславович 

 

17.07.1950 г.Константиновск, 

ул. Карташова, д. 

24, кв. 4 

  

2  

Плющенко Инна 

Сергеевна 

 

24.10.1961 г.Константиновск, 

ул. Карташова, д. 

24, кв. 4 

  

 


