
 
 
 

 
RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE 

         Projet de résolution CA21 220068 visant à autoriser la construction d’un projet résidentiel 
pour le bâtiment portant le numéro 300-312, rue Young (dossier 1204334009)  

La consultation publique écrite, pour le projet ci-haut mentionné, s’est tenue, en conformité avec les 
arrêtés ministériels en vigueur et la résolution CA21 220068. 
 
Un avis public annonçant la consultation écrite a été publié sur le site internet de l’arrondissement le 
17 mars 2021. La consultation s’est déroulée jusqu’au 1er avril 2021 inclusivement.  
 
À l’expiration de la période prévue pour la consultation, les commentaires suivants ont été reçus 
(document 1).  
 
 
Document 1 - Commentaires reçus via le formulaire mis en ligne 
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Texte tapé à la machine
Document 1
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