
Оповещение о проведении публичных слушаний 
 
 

1. На публичные слушания, проводимые в срок с 9 августа 2018 года по 9 октября                  
2018 года, выносится проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, утвержденные решением Совета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 27 июня 2012 года № 561,                     

(наименование проекта) 
и следующие информационные материалы к проекту: проект решения Совета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района «О внесении изменений в 
решение Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 27 июня                     
2012 года № 561 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района»,  приложения № 1  и № 2  к проекту решения 
Совета (графические приложения)                                                                                                          

(указать перечень материалов) 
 
2. Информационные стенды размещены по следующим адресам: Краснодарский край, 

Кавказский район, город Кропоткин, улица 30 лет Победы, 7, кабинет № 12                                      
 
3.* На период проведения публичных слушаний открывается экспозиция по проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, и информационным материалам к 
нему по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин,                                    
улица 30 лет Победы, 7 кабинет № 12                                                                                                            

(указать адрес проведения экспозиции) 
 
4. Экспозиция открыта с 9 августа 2018 года по 10 октября 2018 года 

                                                                   (дата открытия)                (дата закрытия) 
 
5.* Время работы экспозиции: с 10 по 15 часов с понедельника по среду                               

                                                                                                           (указать дни и часы работы) 
 
6.* Во время работы экспозиции представителями организатора публичных слушаний 

и (или) разработчика проекта осуществляется консультирование посетителей экспозиции по 
теме публичных слушаний.  

 
7.* Время осуществления консультирования: с 10 по 15 часов с понедельника по                           

среду                                                                                                                                                                  
(указать дни и часы) 

 
8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес администрации поселения; 
3)* посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
 
9. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания участников 
публичных слушаний размещены на официальном сайте Кропоткинского городского 
поселения в сети «Интернет» - www.gorod-kropotrin.ru. 

 
10. Собрание участников публичных слушаний состоится 10 октября 2018 года                                        

в 16 часов                                                                                                                                                  
(указать время и дату проведения публичных слушаний) 

http://www.gorod-kropotrin.ru/


2 
по адресу:  Краснодарский край,  Кавказский район,  город Кропоткин,  улица Красная,  37 
(актовый зал администрации муниципального образования Кавказский район)                                    

(указать адрес проведения публичных слушаний) 
 
11. Время начала регистрации участников: в 15.30 часов                                                                             

                                                                                                   (не менее чем за 30 мин. до начала собрания) 
   


