
 

ПРОТОКОЛ № 

заседания Комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке в  

муниципальном образовании Ленинградский район по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки территории Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района Краснодарского края 

 

 

14 ноября 2016 года ст. Крыловская 

 

Присутствовали: 

 

Гордиенко  

Федор Николаевич 

- первый заместитель главы муниципального образова-

ния, председатель комиссии; 

Чуркин  

Александр Анатольевич 

- начальник управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации муниципального образования, за-

меститель председателя комиссии; 

Еременко  

Анна Михайловна 

- начальник отдела информационного обеспечения и 

планирования градостроительной деятельности управ-

ления архитектуры и градостроительства администра-

ции муниципального образования, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Шередекин 

Александр Николаевич 

- заместитель главы муниципального образования; 

Тоцкая  

Рита Григорьевна 

- начальник отдела имущественных отношений админи-

страции муниципального образования; 

Офицерова  

Екатерина Юрьевна 

- начальник юридического отдела администрации му-

ниципального образования; 

Коломиченко  

Валерий Иванович 

- директор филиала ГУП КК «Крайтехинвентаризация-

Краевое БТИ» (по согласованию); 

Гонтарь  

Николай Дмитриевич 

- директор ЗАО «Ленинградскагропромпроект» (по со-

гласованию); 

Пятенко 

Владимир Григорьевич 

- начальник отдела надзорной деятельности Ленинград-

ского района (по согласованию); 

Петров 

Владимир Викторович 

- начальник Ленинградских РЭС (по согласованию); 

Корниенко 

Евгений Николаевич 

- исполнительный директор АО «Ленинградскаярайгаз» 

(по согласованию); 

Чабанец  

Сергей Григорьевич 

- директор ООО «Ленинградский водоканал» (по согла-

сованию); 

 

Деркач Олег Анатольевич - глава Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района (по согласованию); 

Птица Геннадий  

Михайлович,  

Мтузова Людмила  

Ивановна 

- депутаты Совета Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района (по согласованию). 

 



Повестка дня: 

 

1. Открытие публичных слушаний. 

2. Слово предоставляется выступающим (1 человек). 

3. Слово предоставляется экспертам (1 человек). 

4. Голосование, принятие заключения публичных слушаний. 

  

1. СЛУШАЛИ: председателя Комиссии 

ВЫСТУПИЛИ: Гордиенко Ф.Н. зачитал порядок проведения публичных слу-

шаний. 

РЕШИЛИ: утвердить порядок проведения публичных слушаний. 

Результаты голосования: «за» - 15 человек, «против» - нет, «воздержавших-

ся» – нет. 

  

2. СЛУШАЛИ: слово предоставили выступающим. 

ВЫСТУПИЛИ: А.А.Чуркин – начальник управления архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального образования Ленинградский район, 

выступил с вступительным словом о необходимости разработки проекта по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки территории Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района. Рассказал о процедуре внесения изменений 

в ПЗЗ в части корректировки градостроительных регламентов, ответил на вопросы. 
 

3. СЛУШАЛИ: Выступили эксперты публичных слушаний. 

ВЫСТУПИЛИ: Деркач О.А – глава администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района. Предложил утвердить проект по внесению изме-

нений в Правила землепользования и застройки Территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района в части корректировки градостроительных регла-

ментов. 
 

4. СЛУШАЛИ: Голосование 

ВЫСТУПИЛИ: председатель Комиссии озвучил результаты публичных слу-

шаний. 
 

РЕШИЛИ: Одобрить проект «Внесение изменений в Правила землепользова-

ния и застройки территории Крыловского сельского поселения Ленинградского рай-

она в части корректировки градостроительных регламентов» и обеспечить внесение 

изменений в соответствии с действующим законодательством, нормативными доку-

ментами, не противоречащими законам Российской Федерации и Краснодарского 

края. После внесения изменений направить главе муниципального образования Ле-

нинградский район заключение о результатах публичных слушаний и «Правила зем-

лепользования и застройки территории Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района» в новой редакции. 

Результаты голосования: «за» - 15 чел., «против» -  нет, «воздержавшихся» –нет. 

 

 

Председатель Комиссии          Ф.Н.Гордиенко 

 

Секретарь Комиссии                     А.М.Еременко

  


