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ПРОТОКОЛ № 1/2019 от 05.02.2019 г 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по возможности предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «Медицинский кабинет частной практики» (по ПЗЗ), 

«Здравоохранение» ( код 3.4 по Классификатору) земельного участка с 

кадастровым номером 57:24:0010102:503, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, 

ул.Ленина,   

Общие сведения по вопросу, представленном на публичные 
слушания: 

Территория 

использования: 

 Российская Федерация, Орловская область, Должанский 

район, пгт. Долгое, ул.Ленина,  кадастровый номер 

57:24:0010102:503 

Заявитель: Магомедова Эльмира Абдулгамидовна 

Сроки проведения 

публичных 

слушаний: 

21.01.2019 г – 05.02.2019 г. 

Формы 

оповещения о 

проведении 

публичных 

слушаний: 

Газета «Знамя труда» от 25.01.2019 № 3 (10384), 

официальный сайт Должанского района  

www.admindolgan.ru 

Место проведения 

публичных 

слушаний 

Экспозиция проведена с 21 января 2019г. по 5 февраля 

2019 г. (включительно) по адресу: Орловская область, 

Должанский район, пгт. Долгое, ул.Октябрьская,д.6 

(Администрация Должанского района). Количество 

записей в книге учёта посетителей и записи предложений и 

замечаний – 0. 

Собрание проведено 05 февраля 2019 года в 11.00 по 

адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. 

Долгое, ул.Октябрьская,д.6 (Администрация Должанского 

района). В собрании зарегистрировано7 участников. 

Во время проведения собрания участников публичных 

слушаний замечаний и предложений поступило: 

0 предложений устно; 

0предложений, замечаний в письменном виде. 

Участники 

публичных 

слушаний 

1. жители пгт. Долгое, имеющие место жительства на 

территории, в границах которой проводятся публичные 

слушания; 

2. правообладатели земельных участков, на 

рассматриваемой территории; 
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3. депутаты представительных органов муниципальных 

образований, на территории которых проводятся 

публичные слушания; 

 

- в период работы экспозиции по материалам проекта замечаний и 

предложений поступило: не поступило. 

 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний устно 

поступило замечаний и предложений: не поступило. 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний замечаний и 

предложений в письменном виде на листах замечаний поступило: не 

поступило. 

- после проведения собрания участников публичных слушаний в 

администрацию Должанского района замечаний и предложений поступило: 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение/замечание 

1.  Дорофеев П.В. предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Медицинский 

кабинет частной практики» (по ПЗЗ), 

«Здравоохранение» ( код 3.4 по Классификатору) 

земельного участка с кадастровым номером 

57:24:0010102:503, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Орловская область, 

Должанский район, пгт. Долгое, ул.Ленина,  . 

Одобрено. 

2.  Дорофеева Е.Г. предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Медицинский 

кабинет частной практики» (по ПЗЗ), 

«Здравоохранение» ( код 3.4 по Классификатору) 

земельного участка с кадастровым номером 

57:24:0010102:503, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Орловская область, 

Должанский район, пгт. Долгое, ул.Ленина,  . 

Согласна. 

3.  Ломовский Н.Н. предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Медицинский 

кабинет частной практики» (по ПЗЗ), 

«Здравоохранение» ( код 3.4 по Классификатору) 

земельного участка с кадастровым номером 

57:24:0010102:503, расположенного по адресу:  
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Российская Федерация, Орловская область, 

Должанский район, пгт. Долгое, ул.Ленина,  

Одобрено 

4.  Смирнова Л.А. предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Медицинский 

кабинет частной практики» (по ПЗЗ), 

«Здравоохранение» ( код 3.4 по Классификатору) 

земельного участка с кадастровым номером 

57:24:0010102:503, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Орловская область, 

Должанский район, пгт. Долгое, ул.Ленина,  . 

Одобрено 

5.  Ковалева Н.Е. предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Медицинский 

кабинет частной практики» (по ПЗЗ), 

«Здравоохранение» ( код 3.4 по Классификатору) 

земельного участка с кадастровым номером 

57:24:0010102:503, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Орловская область, 

Должанский район, пгт. Долгое, ул.Ленина,  

Согласна. 

6.  Стеблецова Т.И. предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Медицинский 

кабинет частной практики» (по ПЗЗ), 

«Здравоохранение» ( код 3.4 по Классификатору) 

земельного участка с кадастровым номером 

57:24:0010102:503, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Орловская область, 

Должанский район, пгт. Долгое, ул.Ленина,  

Согласна. 

7.  Дорофеева Л.В. предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Медицинский 

кабинет частной практики» (по ПЗЗ), 

«Здравоохранение» ( код 3.4 по Классификатору) 

земельного участка с кадастровым номером 

57:24:0010102:503, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Орловская область, 

Должанский район, пгт. Долгое, ул.Ленина,  

Согласна. 

Итоги публичных слушаний:  
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Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «Медицинский кабинет частной 

практики» (по ПЗЗ), «Здравоохранение» ( код 3.4 по Классификатору) 

земельного участка с кадастровым номером 57:24:0010102:503, 

расположенного по адресу:  Российская Федерация, Орловская область, 

Должанский район, пгт. Долгое, ул.Ленина, считать состоявшимися. 

Проголосовали  по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Медицинский кабинет частной практики» 

(по ПЗЗ), «Здравоохранение» ( код 3.4 по Классификатору) земельного 

участка с кадастровым номером 57:24:0010102:503, расположенного по 

адресу:  Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. 

Долгое, ул.Ленина 

 «За» -7 «Против»-0 «Воздержались»-0 

 Протокол публичных слушаний разместить на сайте Должанского 

района. 

 

Председатель                        И.В.Половых 

Секретарь                              Н.Ю.Жиронкина 

 


