
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого 
давления, газопровод-ввод от точки подключения до границы 

земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Кугцевский район, село Красное, улица Гагарина, №  34»

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, 
постановлением администрации муниципального образования Кущевский 
район от 08 июля 2016 года №  635 «О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого 
давления, газопровод-ввод от точки подключения до границы земельного 
участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, 
село Красное, улица Гагарина, №  34», организованы и проведены публичные 
слушания.

Постановление о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в газете «Кущевская Наше Время» 16 июля 2016 года (№28). Постановление и 
сообщение о публичных слушаниях было обнародовано в специально 
установленных местах для обнародования в Красносельском сельском 
поселении с 20 июля по 02 августа 2016 года (акт обнародования от 20 июля 
2016 года №  69). Ознакомиться с материалами проектной документации и 
подать заявку для выступления на публичных слушаниях можно было в общем 
отделе администрации Красносельского сельского поселения и в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Кущевский район.

Публичные слушания состоялись 02 августа 2016 года в актовом зале 
администрации Красносельского сельского поселения. В публичных слушаниях 
участвовало 9 человек.

Замечаний и предложений по представленному проекту не поступило.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки муниципального образования Кущевский район считает возможным 
утверждение проектной документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления, 
газопровод-ввод от точки подключения до границы земельного участка, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, село 
Красное, улица Гагарина, №  34».

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


