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

Краснокутского сельского поселения 

8 октября 2018 года 

Публичные слушания назначены постановлением администрации 
муниципального образования Мостовский район от 17 сентября 2018 года 
№ 966 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Краснокутского сельского поселения». 

Информирование о проведении публичных слушаний: газета 
«Предгорье» от 20 сентября 2018 года №74 (11301). 

На публичных слушаниях, проведенных в форме собрания обсуждался 
проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Краснокутского сельского поселения Мостовского района, утвержденные 
решением Совета Краснокутского сельского поселения от 6 сентября 2017 года 
№ 156, в части корректировки градостроительных регламентов, установленных 
для территориальных зон ИВ-1 «Зона озеленения специального назначения» и 
ОД-1 «Центральная зона общественного и коммерческого назначения» (далее -
проект). 

Дата проведения публичных слушаний: 28 сентября 2018 года. 
Место проведения публичных слушаний: 
1)Краснодарский край, Мостовский район, п.Восточный, ул. Ленина, 1, 

здание ДК; 
2)Краснодарский край, Мостовский район, х.Красный Кут, ул. Советская, 

41, здание клуба; 
3)Краснодарский край, Мостовский район, х.Северный, ул. Комарова, 5, 

здание сельского клуба. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 
1)в п.Восточный - 4 человека; 
2)в х.Красный Кут - 6 человек; 
3)в х.Северный - 5 человек. 
Замечания на публичных слушаниях в п. п.Восточный, х.Красный Кут, 

х.Северный не поступали. 
Количество поступавших предложений: 
1)в п.Восточный - 1; 
2)в х.Красный Кут - 1; 
3)в х.Северный - 1. 
Количество поступавших предложений, оставленных без рассмотрения: 
1)в п.Восточный - 0; 
2)в х.Красный Кут - 0; 
3)в х.Северный - 0. 
Количество отклоненных предложений, как противоречащих 

установленным требованиям: 
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1)в п.Восточный - 0; 
2)в х.Красный Кут - 0; 
3)в х.Северный - 0. 
Предложения, рекомендуемые к отклонению: 
1)в п.Восточный - отсутствуют; 
2)в х.Красный Кут - отсутствуют; 
3)в х.Северный - отсутствуют. 
Суть поступившего предложения: 
1)в п.Восточный - одобрить проект; 
2)в х.Красный Кут - одобрить проект; 
3)в х.Северный - одобрить проект. 
Внесенное предложение принято участниками публичных слушаний: 
1)в п.Восточный - единогласно; 
2)в х.Красный Кут - единогласно; 
3)в х.Северный - единогласно. 
В результате обсуждения проекта принято решение: 
1)в п.Восточный - одобрить проект и направить его главе 

муниципального образования Мостовский район; 
2)в х.Красный Кут - одобрить проект и направить его главе 

муниципального образования Мостовский район; 
3)в х.Северный - одобрить проект и направить его главе муниципального 

образования Мостовский район. 
Решение принято в п.Восточный, х.Красный Кут, х.Северный -

единогласно. 
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