
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний слушаний по проекту 

планировки, проекту межевания линейного объекта 
"Автомобильная дорога по ул.Ленина от ул.Урицкого до 

ул.Матросова, ул.Мира от ул.Ленина до ул.Красная, 
ул.Международная от ул.Ленина до ул.Пушкина в 

с.Беноково Мостовский район Краснодарский край"

Место проведения публичных слушаний: Краснодарский край,
Мостовский район, с.Беноково, ул.Красная, 56, здание администрации 
Беноковского сельского поселения.

Дата и время проведения публичных слушаний:
24 ноября 2020 г. в 14 часов 00 минут.
Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального 

образования Мостовский район.
Публичные слушания назначены постановлением администрации "О 

назначении публичных слушаний по проекту планировки, проекту межевания 
линейного объекта "Автомобильная дорога по ул.Ленина от ул.Урицкого до 
ул.Матросова, ул.Мира от ул.Ленина до ул.Красная, ул.Международная от 
ул.Ленина до ул.Пушкина в с.Беноково Мостовский район Краснодарский 
край", (далее - постановление администрации от 3 ноября 2020 г. №1225).

Информирование о проведении публичных слушаний: газета
"Предгорье" от 6 ноября 2020 г. №45 (11426).

Председатель публичных слушаний: Плахотник Алексей Васильевич, 
начальник отдела перспективного развития и исходно-разрешительной 
документации управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Мостовский район Плахотник А.В. 
(далее - председатель - Плахотник А.В.).

Секретарь публичных слушаний: Голенко Наталья Владимировна, 
главный специалист отдела перспективного развития и исходно
разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Мостовский район, секретарь 
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту 
планировки, проекту межевания (далее - секретарь Голенко Н.В.).

Участники публичных слушаний:
Присутствовали 8 человек.
Список присутствующих на публичных слушаниях прилагается.
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 ноября 2020 г., №716 "О продлении режима 
"Повышенной готовности" и внесения изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. №129 "О 
введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края 
и мерах по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019)", в целях соблюдения законных прав и интересов граждан, 
вопрос, вынесенный на публичные слушания, был направлен, посредством



рассылки в месседжерах, депутатам, квартальным и активистам Беноковского 
сельского поселения.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект планировки, 
проект межевания линейного объекта "Автомобильная дорога по ул.Ленина от 
ул.Урицкого до ул.Матросова, ул.Мира от ул.Ленина до ул.Красная, 
у л. Международная от ул.Ленина до ул.Пушкина в с.Беноково Мостовский 
район Краснодарский край".

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта планировки, проекта межевания линейного объекта 

"Автомобильная дорога по ул.Ленина от ул.Урицкого до ул.Матросова, 
ул.Мира от ул.Ленина до ул.Красная, ул.Международная от ул.Ленина до 
ул.Пушкина в с.Беноково Мостовский район Краснодарский край" (далее - 
проект).

СЛУШАЛИ: 

Плахотник А.В.
Открыл публичные слушания. Представил себя.
Сообщил, что председатель организационного комитета по проведению 

публичных слушаний по проекту Антонова Т.Н., назначенная постановлением 
администрации от 3 ноября 2020 года №1225, отсутствует по причине 
нахождения на совещании.

Предложил свою кандидатуру председательствующим на публичных 
слушаниях по проекту.

Возражения участников публичных слушаний по проекту против 
кандидатуры Плахотника А.В. председательствующим на публичных 
слушаниях не поступили.

Представил секретаря публичных слушаний.
Ознакомил участников публичных слушаний с повесткой дня публичных 

слушаний.
Предложил следующий регламент проведения публичных слушаний:
1)общее проведение публичных слушаний -  не более 1 часа;
2)длительность выступления по докладу -  не более 15 минут.
Участники публичных слушаний вправе:
1 )задавать вопросы докладчику касающиеся проекта;
2)выступать с аргументированными предложениями, в соответствии с 

порядком, сроками и формой внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта внесения изменений, 
предусмотренными постановлением администрации от 3 ноября 2020 г. №1225.

Время, отведенное на выступление каждого участника публичных 
слушаний, желающих выступить в порядке, предусмотренном постановлением 
администрации от 3 ноября 2020 г. №1225 -  не более 5 минут. При 
выступлении придерживаться существа рассматриваемого вопроса.

Сообщил следующее.



Проект, представленный для рассмотрения на публичных слушаниях, 
относится к документации по планировке территории, является основанием для 
разработки проектной документации для линейного объекта "Автомобильная 
дорога по ул.Ленина от ул.Урицкого до ул.Матросова, ул.Мира от ул.Ленина до 
ул.Красная, ул.Международная от ул.Ленина до ул.Пушкина в с.Беноково 
Мостовский район Краснодарский край" и одним из документов, 
предусмотренных перечнем документов, необходимых для вступления 
администрации Беноковского сельского поселения в краевую программу 
софинансирования. Для подачи заявки о вступлении в подпрограмму, 
необходимо наличие полного пакета документов, в том числе и наличие 
данного проекта.

Решение о подготовке проекта, в соответствии с частью 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации было принято 
правообладателем линейного объекта -  администрацией Беноковкого сельского 
поселения в форме постановления от 15 сентября 2020 г. №66 "О подготовке 
документации по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) по объекту "Автомобильная дорога по ул.Ленина от ул.Урицкого 
до ул.Матросова, ул.Мира от ул.Ленина до ул.Красная, ул. Международная о 
ул.Ленина до ул.Пушкина в с.Беноково Мостовский район Краснодарский 
край".

Заказчиком разработки проекта является администрация Беноковского 
сельского поселения. Разработчик проекта -  ООО "АДМ-проект".

Ознакомил участников публичных слушаний с проектом. Сообщил, что 
предусмотренная проектом автомобильная дорога расположена в с.Беноково. 
Согласно проекту начало трассы по ул.Ленина (ПК 0-00) будет назначено на 
кромке ул.Урицкого, конец трассы ул.Ленина (ПК 11+07,52) на оси 
пересечения с ул.Матросова. Начало трассы ул.Мира (ПК 0+00) будет 
назначено на пересечении оси с ул.Красная, конец трассы ул.Мира 
(ПК 1+98,84) на пересечении с ул.Ленина. Начало трассы по ул.Международная 
будет иметь начало (ПК 0+00) на пересечении с ул.Пушкина и конец 
(ПК 4+03,38) на пересечении с ул.Ленина. Полная длина трассы, согласно 
проекту составляет 1709 м.

Автомобильная дорога будет обеспечивать транспортную и пешеходную 
связь на территории с.Беноково и обеспечивать выходы на магистральные 
улицы и дороги села.

Представленный для рассмотрения проект состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с 
водными объектами отсутствуют.

Дополнительно сообщил, что в период экспозиции проекта, с момента 
официального опубликования сообщения в газете "Предгорье" и размещения на 
официальном сайте муниципального образования Мостовский район и на сайте 
газеты "Предгорье", замечания, предложения по проекту в письменном виде и 
на адрес электронной почты в организационный комитет по проведению 
публичных слушаний не поступали.



По окончанию своего выступления обратился к присутствующим с 
просьбой изложить вопросы, замечания по рассматриваемому проекту.

Председатель.
Какие вопросы, замечания по проекту имеются у присутствующих?
Замечания по проекту решения о предоставлении разрешения от 

присутствующих не поступили.

Никоненко А.В.
Сообщил, что реконструкция автомобильной дороги на улицах 

перечисленных в проекте является инициативой депутатов Беноковского 
сельского поселения, в связи с чем поддерживает проект.

Вопросы, касающиеся проекта, от присутствующих на публичных 
слушаниях не поступили.

Председатель.
Какие предложения по проекту у присутствующих?

Матыченко А.Н.
Внес предложение об одобрении проекта.
Иные предложения по проекту от присутствующих не поступили.

Итоги публичных слушаний:
Итоги публичных слушаний подвел председатель Плахотник А.В., 

сообщив, что:
1)Публичные слушания по проекту признаются состоявшимися.
2)Публичные слушания по проекту проведены в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.
3)До участников публичных слушаний, в соответствии с действующим 

законодательством, доведены положения проекта в полном объеме.
4)3амечания по проекту в период проведения публичных слушаний не 

поступили.
5)Предложение Матыченко А.Н. об одобрении проекта внесено в 

протокол проведения публичных слушаний.
6)Проект на публичных слушаниях рассмотрен.
Поблагодарил всех присутствующих за участие в обсуждении проекта, 

публичные слушания объявил закрытыми.

Председатель А.В.Плахотник

Секретарь Н.В.Голенко


