
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории, совмещенному с проектом межевания территории, 
для размещения линейного объекта: «Газопровод низкого давления по

улице Красной от улицы Дружбы до улицы 40 лет Победы в селе 
Новомихайловском Кущевского района Краснодарского края»

05.07.2016 г.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки Новомихайловского 
сельского поселения, утвержденными решением Совета Новомихайловского 
сельского поселения Кущевского района от 22 мая 2015 № 49, на основании 
постановления администрации муниципального образования Кущевский район 
от 09 июня 2016 года № 515, организованы и проведены публичные слушания 
по проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания, для 
размещения линейного объекта: «Газопровод низкого давления по улице 
Красной от улицы Дружбы до улицы 40 лет Победы в селе Новомихайловском 
Кущевского района Краснодарского края».

Постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 09 июня 2016 года № 515 «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки территории, совмещенному с проектом 
межевания территории, для размещения линейного объекта: «Газопровод 
низкого давления по улице Красной от улицы Дружбы до улицы 40 лет Победы 
в селе Новомихайловском Кущевского района Краснодарского края» было 
опубликовано в еженедельной газете «Кущевская Наше Время» 18 июня 2016 
года, размещено на сайте администрации муниципального образования 
Кущевский район в сети «Интернет» 16 июня 2016 года. Сообщение о 
проведении публичных слушаний и постановление были обнародованы в 
специально установленных местах для обнародования в Новомихайловском 
сельском поселении с 10 июня по 19 июня 2016 года (акт об обнародовании от 
10.06.2016г. №56).

Материалы проектной документации (проект планировки территории и 
проект межевания территории) были размещены в общем отделе 
администрации Новомихайловского сельского поселения и в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Кущевский район.

Публичные слушания состоялись 22 июня 2016 года в администрации 
Новомихайловского сельского поселения (каб.1) На публичных слушаниях 
присутствовало 8 человек.

На публичных слушаниях, по результатам проверки проектной 
документации (проекта планировки и проекта межевания территории), было 
предложено откорректировать проектную документацию в части уточнения 
красной линии улицы Красной в селе Новомихайловском (четная сторона) - 
взять за основу существующую красную линию улицы (проходит по границам
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существующих земельных участков) и сместить газопровод на расстояние 
возможного минимума до инженерных коммуникаций.

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки муниципального образования Кущевский район считает 
необходимым проведение корректировки проектной документации в 
соответствии с результатами публичных слушаний и рекомендует 
ЗАО «ЛЕНИНГРАДСКАГРОПРОМПРОЕКТ» после проведения корректировки 
проекта и согласования, предоставить документацию по проекту планировки 
территории, совмещенному с проектом межевания, для размещения линейного 
объекта: «Газопровод низкого давления по улице Красной от улицы Дружбы до 
улицы 40 лет Победы в селе Новомихайловском Кущевского района 
Краснодарского края» на утверждение главе муниципального образования 
Кущевский район.

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки муниципального образования Кущевский район


