
Заключение о результатах публичных слушаний 
14 ноября 2016 года                         ст. Крыловская 

 

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования Ленинградский район (постановление 

администрации муниципального образования Ленинградский район от 31 октября 2016 года №1042 «О внесении изме-

нений в документы градостроительного зонирования сельских поселений Ленинградского района») 

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования Ленинградский район 

от 2 ноября 2016 года № 1048 «О назначении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки сельских поселений Ленинградского района в части корректировки градостроительных регла-

ментов». 

Вопрос публичных слушаний: 

Рассмотрение проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в части корректировки градостроительных регламентов» 

 

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета "Степные зори" от 10 ноября 

2016 года № 90 (11095), официальный сайт администрации муниципального образования Ленинградский район 

www.adminlenkub.ru, раздел территориальное планирование. 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по градостроительству, землепользованию 

и застройке в муниципальном образовании Ленинградский район, действующая на основании постановления главы му-

ниципального образования Ленинградский район от 25 января 2016 года № 32 «О создании комиссии по градострои-

тельству, землепользованию и застройке в муниципальном образовании Ленинградский район». 
Проект правового акта или вопросы,  

вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации экспертов и 

участников 

Предложения, рекомендации 

внесены (поддержаны) 

Примечание 

№ 

п/п 

 

Наименование проекта или  

формулировка вопроса 

№ 

п/п 

 

Текст предложения, рекомендации 

 

Ф.И.О. участника, эксперта, 

название организации 

1. Проект «Внесение изменений в 

Правила землепользования и за-

стройки территории Крыловского 

сельского поселения Ленинград-

1.1. О необходимости разработки проек-

та «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки тер-

ритории Крыловского сельского по-

Предложение внес высту-

пающий А.А.Чуркин 

 

http://www.adminlenkub.ru/
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ского района в части корректиров-

ки градостроительных регламен-

тов» 

селения Ленинградского района в 

части корректировки градострои-

тельных регламентов» 

2.  Проект «Внесение изменений в 

Правила землепользования и за-

стройки территории Крыловского 

сельского поселения Ленинград-

ского района в части корректиров-

ки градостроительных регламен-

тов» 

1.2. О необходимости утверждения про-

екта «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки тер-

ритории Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района в 

части корректировки градострои-

тельных регламентов» 

Предложение внес и поддер-

жал эксперт О.А. Деркач 

 

 

Предложения Комиссии: Одобрить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района в части корректировки градостроительных регламентов» и 

обеспечить внесение изменений и дополнений, в соответствии с действующим законодательством, нормативными доку-

ментами, не противоречащими законам Российской Федерации и Краснодарского края. После внесения изменений на-

править главе муниципального образования Ленинградский район заключение о результатах публичных слушаний и 

«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в части корректировки градостроительных регламентов» в новой редакции. 

 

 

 

Председатель Комиссии                      Ф.Н.Гордиенко 

 

Секретарь Комиссии                          А.М.Еременко 

 


