
Заключение о результатах публичных слушаний

Публичные слушания проведены: 26 марта 2021 года г. Гулькевичи,
с. Майкопское, 

хут. Лебяжий

Собрания участников проводились в соответствии с оповещением
Сроки проведения публичных слушаний: с 18 февраля по 1 апреля 2021 года.
Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Гулькевичский район.
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Гулькевичского 

городского поселения Гулькевичского района.
Опубликование информации: в официальном печатном издании в общественно-политической газете Гулькевичского района «В 24 часа» 

от 18 февраля 2021 года№ 7 (12711).
Уполномоченный орган но проведению публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования Гулькевичский район (постановление администрации муниципального образования 
Гулькевичский район от 03.02.2016 № 52 «Об образовании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории 
муниципального образования Гулькевичский район»).

Публичные слушания назначены: постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 17 февраля 
2021 года № 213 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района».

Проект правового акта, вопросы, вынесен
ные на обсуждение Предложения и рекомендации экспертов и участников Предложения, рекомендации внесены 

(поддержаны)
№
п/п Формулировка вопроса

№
п/п

*
Текст предложения, рекомендации Ф.И.О. эксперта, участника, наименова

ние организации
1 2 3 4 5
1. «Рассмотрение проекта «Внесения 

изменений в правила 
землепользования и застройки 
Г улькевичского городского 
поселения Гулькевичского района» 
(далее -  проект).

1. На основании постановления администрации 
муниципального образования Гулькевичский район 
от 29 декабря 2020 г. № 2019 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Гулькевичского городского поселения 
Г улькевичского района» вносятся изменения в 
правила землепользования и застройки 
Г улькевичского городского поселения 
Г улькевичского района.

Проектом предусмотрены следующие 
изменения:

Привести в соответствии с протоколом

Савина Ю.В.- заместитель главы муни
ципального образования Гулькевичский 
район по агропромышленному комплек
су, имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству, 
председатель комиссии.



совещания по вопросу применения норм 
градостроительного законодательства при выдаче 
разрешений на строительство многоквартирных 
жилых домов, состоявшегося 4 декабря 2020 года 
иод председательством первого заместителя главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края 
Алексеенко А.А. о применении норм 
1радостроительного законодательства., нормативов 
градостроительного проектирования
Краснодарского края и методических рекомендаций, 
которые могут избежать ошибок при выдаче 
разрешений на строительство, правила 
землепользования и застройки на территории 
муниципального образования Гулькевичский район. 
Замечания и предложения по проекту принимались:
- в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаний.
По рассмотренному на публичных слушаниях 
проекту замечания и предложения не поступали.
С учетом протокола по публичным слушаниям 
от 26 марта 2021 года № 11 /2021.

Предложения уполномоченного органа: По результатам голосований комиссией принято решение:
«Рекомендовать главе Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района принять решение о направлении проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района для рассмотрения на очередной 
сессии Совета Гулькевичского городского поселения Гулькевичский район». I/

Председатель комиссии: f \  Ю.В Савина

Секретарь комиссии: А.Е. Богдановская


