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/АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____
П П ' Мостовской

О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Костромского сельского поселения Мостовского района

В соответствии со статьями 5.1, 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета муниципального образования 
Мостовский район от 16 мая 2018 года № 242 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности муниципального образования Мостовский 
район Краснодарского края», с учётом пункта 6 протокола заседания комиссии 
по землепользованию и застройке администрации муниципального образования 
Мостовский район от 13 августа 2019 года № 1 2 п о с т а н о в л я ю :

1.Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 
(далее -  проект внесения изменений) в правила землепользования и застройки 
Костромского сельского поселения Мостовского района, утвержденные 
решением Совета Костромского сельского поселения от 11 июля 2014 года 
№ 230, в части корректировки градостроительных регламентов, установленных 
для территориальной зоны Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами.

2.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений:
1)16 сентября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский 

край, Мостовский район, х.Ульяново, около домовладения №2;
2)16 сентября 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский 

край, Мостовский район, ст-ца Костромская, ул. Ленина, 25, здание 
администрации Костромского сельского поселения, II этаж, зал заседаний.

3.Образовать организационный комитет по проведению публичных 
слушаний по проекту внесения изменений (далее -  организационный комитет) 
и утвердить его состав согласно приложению №1.

4.У твердить Порядок, сроки и форму внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта внесения изменений, 
согласно приложению № 2.

5.Организационному комитету (Антонова):



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Мостовский район

ОТ ЖЖхЩ. , / < /

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Костромского сельского поселения 

Мостовского района

- начальник управления по архитектуре и
градостроительства, главный архитектор 
администрации муниципального образования 
Мостовский район, председатель
организационного комитета;

- главный специалист отдела перспективного
развития и исходно-разрешительной 
документации управления архитектуры и 
градостроительства администрации
муниципального образования Мостовский 
район, секретарь организационного комитета;

Члены организационного комитета:

Нартов - глава Костромского сельского поселения (по
Петр Андреевич согласованию).

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный 
архитектор администрации 
муниципального образования
Мостовский район Т.Н. Антонова

Антонова
Татьяна Николаевна

Голенко
Наталья Владимировна



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Мостовский район 

от J <2№<£<?/? № S&S

ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА 
внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Костромского 

сельского поселения Мостовского района

1.Население ст-цы Костромская, х.Ульяново Костромского сельского 
поселения муниципального образования Мостовский район со дня 
опубликования проекта внесения изменений вправе участвовать в его 
обсуждении.

2.Публичные слушания по проекту внесения изменений проводятся в 
форме собрания.

3.Участники публичных слушаний -  граждане, проживающие в пределах 
территориальной зоны, к которой осуществляется подготовка проекта внесения 
изменений, правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в территориальной зоне, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта внесения изменений, лица, законные 
интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией проекта 
внесения изменений, органы местного самоуправления и их представители, 
представители средств массовой информации, общественные объединения и 
другие лица, присутствующие при проведении публичных слушаний.

4.У частники публичных слушаний - органы местного самоуправления и 
их представители, граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, 
к которой осуществляется подготовка проекта внесения изменений, 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в указанной территориальной зоне, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта внесения изменений, лица, законные 
интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией проекта 
внесения изменений, представители средств массовой информации, 
представители общественных объединений и другие лица.

5.Участники публичных слушаний вправе свободно высказывать свое 
мнение и вносить предложения и замечания по проекту внесения изменений, 
вынесенному на публичные слушания.

6.Предложения и (или) замечания по проекту внесения изменений (далее
- предложения, либо замечания), выдвинутые в период проведения публичных


