
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту внесения изменения 

в проект планировки, проект 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

Место проведения публичных слушаний: Краснодарский край, 
Мостовский район, Шедокское сельское поселение, с.Заречное, ул. Степная,7.

Дата и время проведения публичных слушаний:
28 ноября 2019 года, 14 часов 00 минут.
Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального 

образования Мостовский район.
Публичные слушания назначены постановлением администрации 
муниципального образования Мостовский район от 29 октября 2019 года 
№1155 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменения в 
проект планировки, проект межевания для строительства распределительного 
газопровода среднего, низкого давления и ПРГ».

Информирование о проведении публичных слушаний: газета
«Предгорье» от 31 октября 2019 года №44 (11373).

Председатель публичных слушаний: Плахотник Алексей Васильевич, 
начальник отдела перспективного развития территорий и исходно
разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Мостовский район.

Секретарь публичных слушаний: Голенко Наталья Владимировна, 
главный специалист отдела перспективного развития территорий и исходно
разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Мостовский район.

Участники публичных слушаний:
Присутствовали 19 человек.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект внесения 

изменения в проект планировки, проект межевания для строительства 
распределительного газопровода среднего, низкого давления и ПРГ. 
Планируемое месторасположение объекта строительства по адресу: 
Мостовский район, с.Заречное Шедокского сельского поселения, ул. Степная, 
ул. Пушкина.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта внесения изменения в проект планировки, проект 

межевания для строительства распределительного газопровода среднего, 
низкого давления и ПРГ (далее - проект внесения изменения). Планируемое
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месторасположение объекта строительства по адресу: Мостовский район, 
с.Заречное Шедокского сельского поселения, ул. Степная, ул. Пушкина.

СЛУШАЛИ:
Н.В.Голенко.
Представила себя, сообщив, что является секретарем организационного 

комитета по проведению публичных слушаний (далее -  секретарь публичных 
слушаний Н.В.Голенко).

Сообщила, что председатель публичных слушаний Т.Н.Антонова на 
заседании публичных отсутствует по уважительной причине. Предложила 
кандидатуру А.В.Плахотника, являющегося членом организационного 
комитета председательствующим на публичных слушаниях (далее -  
председатель публичных слушаний А.В.Плахотник).

Председатель публичных слушаний А.В.Плахотник.
Открыл публичные слушания.
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 по проекту внесения изменений;
2)выступать с аргументированными предложениями, в соответствии с 

порядком, сроками и формой внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта внесения изменения, 
предусмотренными постановлением администрации муниципального 
образования Мостовский район от 29 октября 2019 года №1155.

Время, отведенное на выступление каждого участника публичных 
слушаний, желающих выступить в порядке, предусмотренном постановлением 
администрации муниципального образования Мостовский район от 29 октября 
2019 года №1155 -  не более 5 минут. При выступлении придерживаться 
существа рассматриваемого вопроса.

Сообщил, что в администрацию муниципального образования 
Мостовский район обратился глава Шедокского сельского поселения с 
заявлением о внесении изменения в проект планировки, проект межевания для 
строительства распределительного газопровода среднего, низкого давления и 
ПРГ. Планируемое месторасположение объекта строительства по адресу: 
Мостовский район, с.Заречное Шедокского сельского поселения, ул. Степная, 
ул. Пушкина, утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования Мостовский район от 5 сентября 2018 года №923. Необходимость 
внесения изменения в утверждённый проект планировки, проект межевания 
обусловлена изменениями действующего законодательства Российской 
Федерации.
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Ознакомил с вносимым изменением в в проект планировки, проект 
межевания.

Сообщил, что согласно части 4 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации проект внесения изменений подлежит рассмотрению на 
публичных слушаниях, порядке установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Публичные слушания по проекту внесения изменения назначены 
постановлением администрации муниципального образования Мостовский 
район от 29 октября 2019 года №1155. С проектом внесения изменения можно 
было ознакомиться в помещении управления архитектуры и 
градостроительства муниципального образования Мостовский район и 
администрации Шедокского сельского поселения. Информирование о начале 
публичных слушаний произведено по средствам оповещения через газету 
«Предгорье».

В период экспозиции проекта решения о предоставлении разрешения 
замечания, предложения не поступали.

По окончании своего выступления обратился к присутствующим с 
просьбой изложить вопросы, замечания по проекту решения о предоставлении 
разрешения.

Вопросы, замечания от участников публичных слушаний не поступили.
Председатель публичных слушаний А.В.Плахотник.
Какие предложения по проекту решения о предоставлении разрешения у 

присутствующих?
Глава Шедокского сельского поселения В.А.Алексеев.
Сообщил, что администрация Шедокского сельского поселения 

разработала проект решения о внесении изменения в проект планировки, 
проект межевания в связи с необходимостью его приведения в соответствие с 
действующим законодательством, в целях постановки земельного участка для 
размещения газопровода на кадастровый учет.

Внес предложение поддержать и утвердить проект внесения изменения.
Иные предложения от участников публичных слушаний не поступили.
Итоги публичных слушаний:
Итоги публичных слушаний подвел председатель публичных слушаний 

А.В.Плахотник, сообщив, что:
1)Публичные слушания по проекту внесения изменения признаются 

состоявшимися.
2)Публичные слушания по проекту внесения изменения проведены в 

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

законодательством, доведены положения проекта внесения изменения в 
полном объеме.

4)3амечания по проекту внесения изменения не поступали.
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5)Предложение по проекту внесения изменения: 1.
Суть предложения, поступившего от главы Шедокского сельского 

поселения В.А.Алексеева: поддержать и утвердить проект внесения изменения.
6)Проект внесения изменения на публичных слушаниях рассмотрен. 
Поблагодарил всех присутствующих за участие в обсуждении проекта

внесения изменения, публичные слушания объявил закрытыми.

Председатель публичных слушаний А.В.Плахотник

Секретарь публичных слушаний Н.В.Голенко


