
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории, совмещенному с проектом межевания, для строительства 
линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по 

ул. Железнодорожная, ул. Чапаева, пер. Красноармейский, 
пер. Социалистический в с. Красное Кущевского района»

11.05.2016 г.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки Красносельского 
сельского поселения, утвержденными решением Совета Красносельского 
сельского поселения Кущевского района от 22 августа 2014г №199, на 
основании постановления администрации муниципального образования 
Кущевский район от 21 марта 2016 года № 188, организованы и проведены 
публичные слушания по проекту планировки территории, совмещенному с 
проектом межевания, для строительства линейного объекта: 
«Распределительный газопровод низкого давления по ул. Железнодорожная, 
ул. Чапаева, пер. Красноармейский, пер. Социалистический в с. Красное 
Кущевского района».

Постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 21 марта 2016 года № 188 «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки, совмещенному с проектом межевания, для 
строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого 
давления по ул. Железнодорожная, ул. Чапаева, пер. Красноармейский, пер. 
Социалистический в с. Красное Кущевского района» было опубликовано в 
еженедельной газете «Кущевская Наше Время» 26 марта 2016 года № 12, 
размещено на сайте администрации муниципального образования Кущевский 
район в сети «Интернет» 23 марта 2016 года в подразделе «Информационные 
сообщения» раздела «Строительство, архитектура и благоустройство». 
Информационное сообщение о публичных слушаниях было обнародовано в 
специально установленных местах для обнародования в Красносельском 
сельском поселении с 21 марта по 30 марта 2016 года. Материалы проектной 
документации (проект планировки территории и проект межевания территории) 
были размещены на официальном сайте администрации Красносельского 
сельского поселения в сети «Интернет» и в общем отделе администрации 
Красносельского сельского поселения.

Публичные слушания состоялись 30 марта 2016 года в актовом зале 
администрации Красносельского сельского поселения. На публичных 
слушаниях присутствовало 8 человек.

На публичных слушаниях, по результатам проверки проектной 
документации (проекта планировки и проекта межевания территории), было 
предложено внести изменения в части уточнения территориального 
расположения земельного участка под строительство газопровода и его 
разрешенного использования.
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Разработчиками (ООО «ДАГ») предложенные изменения внесены в 
документ и проектная документация представлена на утверждение.

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки муниципального образования Кущевский район считает возможным 
утверждение проектной документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории) для строительства линейного 
объекта «Распределительный газопровод низкого давления по 
ул. Железнодорожная, ул. Чапаева, пер. Красноармейский, 
пер. Социалистический в с. Красное Кущевского района».
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градостроительства, землепользования 
и застройки муниципального образования 
Кущевский район В.И.Кравченко

Е.В.Попандопуло 
Т.Ш.Ахунбабаева 
5 - 51 - 0 4 "


