
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту внесения изменения в правила землепользования и застройки 

Баговского сельского поселения Мостовского района

17 декабря 2019 года

Публичные слушания назначены постановлением администрации 
муниципального образования Мостовский район от 22 ноября 2019 года №1277 
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменения в правила 
землепользования и застройки Баговского сельского поселения Мостовского 
района» (далее - постановление администрации от 22 ноября 2019 года 
№1277).

Информирование о проведении публичных слушаний: газета
«Предгорье» от 28 ноября 2019 года №48 (11377).

На публичных слушаниях, проведённых в форме собрания, обсуждался 
проект внесения изменения в правила землепользования и застройки 
Баговского сельского поселения Мостовского района (далее - проект внесения 
изменения).

Дата проведения публичных слушаний:
16 декабря 2019 года.
Место проведения публичных слушаний:
Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Баговская, ул. Клубная,

1Б;
Краснодарский край, Мостовский район, х.Кизинка, около домовладения 

по ул. Мельничная, 15;
Краснодарский край, Мостовский район, пос.Узловой, ул. Лесная, 8 А; 
Краснодарский край, Мостовский район, пос.Бугунжа, около 

домовладения по ул. Октябрьская, 10.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 
в ст-це Баговская - 6 человек; 
в х.Кизинка -  2 человека; 
в пос.Узловой -  3 человека; 
в пос.Бугунжа -  2 человека.
Замечания на публичных слушаниях: не поступали.
Количество поступавших предложений: 
в ст-це Баговская -  1; 
в х.Кизинка -  0; 
в пос.Узловой -  0; 
в пос.Бугунжа -  0.
Количество поступавших предложений, оставленных без рассмотрения: 
в ст-це Баговская -  0; 
в х.Кизинка -  0; 
в пос.Узловой -  0; 
в пос.Бугунжа -  0.
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Количество отклоненных предложений, как противоречащих 
установленным требованиям: 

в ст-це Баговская -  0; 
в х.Кизинка -  0; 
в пос.Узловой -  0; 
в пос.Бугунжа -  0.
Предложения, рекомендуемые к отклонению: 
в ст-це Баговская -  0; 
в х.Кизинка -  0; 
в пос.Узловой -  0; 
в пос.Бугунжа -  0.
Суть поступившего предложения: одобрить проект внесения изменения. 
Внесенное предложение учтено в протоколе проведения публичных 

слушаний.
В результате рассмотрения проекта внесения изменения и обсуждения 

результатов публичных слушаний по проекту внесения изменения комиссия по 
землепользованию и застройки муниципального образования Мостовский 
район пришла к следующему заключению:

1)Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменения соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным актам 
муниципального образования Мостовский район, в связи с чем, публичные 
слушания по проекту внесения изменения считать состоявшимися;

2)Проект внесения изменения, протоколы проведения публичных 
слушаний от 16 декабря 2019 года в ст-це Баговская, х.Кизинка, пос.Узловой, 
пос.Бугунжа, настоящее заключение направить главе муниципального 
образования Мостовский район для принятия решения, предусмотренного 
частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации о 
согласии с проектом внесения изменения и направлении его в совет 
муниципального образования Мостовский район.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке А.Г.Евсеев

Секретарь комиссии по 
землепользованию и застройке Н.В.Голенко


