
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту планировки, проекту межевания для строительства 

распределительного газопровода среднего, низкого давления и ПРГ. 
Планируемое место расположения объекта строительства по адресу: 

Мостовский район, с. Заречное Шедокского сельского поселения, 
ул. Степная, ул. Пушкина 

30 августа 2018 года 

Публичные слушания назначены постановлением администрации 
муниципального образования Мостовский район от 27 июля 2018 года № 763 
«О назначении' публичных слушаний по проекту планировки, проекту 
межевания для строительства распределительного газопровода среднего, 
низкого давления и ПРГ». 

Информирование о проведении публичных слушаний: газета 
«Предгорье» от 31 июля 2018 года №59 (11286). 

На публичных слушаниях, проведенных в форме собрания, обсуждался 
проект планировки, проект межевания для строительства распределительного 
газопровода среднего, низкого давления и ПРГ (далее проект планировки, 
проект межевания). Планируемое месторасположение объекта строительства 
по адресу: Мостовский район, с.Заречное Шедокского сельского поселения, ул. 
Степная, ул. Пушкина. 

Дата проведения публичных слушаний: 16 августа 2018 года. 
Место проведения публичных слушаний: 
1)Краснодарский край, Мостовский район, с. Заречное, ул. Степная, 7; 
2)Краснодарский край, Мостовский район, с. Шедок, ул. Ленина, 50, 

здание Дома культуры. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 
1)в с.Заречное: 22 человека; 
2)в с. Шедок: 8 человек. 
Замечания на публичных слушаниях в с. Заречное и с. Шедок не 

поступали. ' 
Количество поступавших предложений: 
1)в с. Заречное: 1; 
2)в с. Шедок: 1. 
Количество поступавших предложений, оставленных без рассмотрения в 

с. Заречное и с. Шедок: 0. 
Количество отклоненных предложений, как противоречащих 

установленным требованиям в с. Заречное и с. Шедок: 0. 
Предложения, рекомендуемые к отклонению в с. Заречное и с. Шедок: 

отсутствуют. 
Суть поступивших предложений в с. Заречное и с. Шедок: поддержать 

проект планировки, проект межевания. 
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Внесенные предложения приняты участниками публичных слушаний в 
с. Заречное и с. Шедок единогласно. 

В результате обсуждения проекта планировки, проекта межевания 
принято решение: одобрить проект планировки, проект межевания и 
рекомендовать главе муниципального образования Мостовский район принять 
решение об его утверждении. 

Решение принято единогласно. 

Председатель комиссии по 
землепользованию и застройке А.Г. Евсеев 


