
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 08.02.2018 N.126 
г. Кропоткин 

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 
планировки и проекта межевания земельного участка для строительства 
линейного объекта - распределительный газопровод низкого давления по 

адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, по 
улице Крутая от точки подключения до проезда 10 улицы Садовой, далее 

по проезду 10 улицы Садовой до дома № 11 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, утвержденными решением Совета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 27 июня 
2012 года № 561, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района, утвержденным 
решением Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 
17 сентября 2015 года № 292, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта 
планировки и проекта межевания земельного участка для строительства 
линейного объекта - распределительный газопровод низкого давления по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, по улице 
Крутая от точки подключения до проезда 10 улицы Садовой, далее по проезду 
10 улицы Садовой до дома № 11 12 марта 2018 года согласно приложению. 

2. Поручить организацию и проведение публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта планировки территории, совмещенного с проектом 
межевания территории для строительства линейного объекта отделу 
капитального строительства и архитектуры администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района (Бондаренко). 
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2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте газеты 
«Огни Кубани» «\у\у\у.ошпкиЬап1.ги» и разместить на официальном сайте 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в 
сети Интернет, в срок, установленный для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

I лава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 0&.О2.2.018 № / 2 6 

Список вопросов выносимых на публичные слушания 
на « 12» марта 2018 года 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Заявитель 

1. Утверждение проекта планировки и проекта 
межевания земельного участка для строительства 
линейного объекта - распределительный газопровод 
низкого давления по адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, город Кропоткин, по улице 
Крутая от точки подключения до проезда 10 улицы 
Садовой, далее по проезду 10 улицы Садовой до 
дома № 11 

Потребительский 
кооператив по 
газификации 
«Садовый» в лице 
председателя 
Омельяненко 
Наталия 
Александровна 
(по доверенности 
Астрецов 
Александр 
Викторович) 

Председатель комиссии 
по организации и проведению 
публичных слушаний 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний 

« /2. » марта 2018 года в 16 часов в большом зале администрации МО 
Кавказский район по адресу: улица Красная, 37 состоятся публичные 
слушания по вопросу утвержденным постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 
«5?» февраля 2018 года №^"Ю проведении публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта планировки и проекта межевания земельного участка 
для строительства линейного объекта - распределительный газопровод 
низкого давления по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, город 
Кропоткин, по улице Крутая от точки подключения до проезда 10 улицы 
Садовой, далее по проезду 10 улицы Садовой до дома № 11». 

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться с 
15-30 часов по указанному адресу. 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 
принимает предложения по вопросу утверждения проекта планировки и 
проекта межевания земельного участка для строительства линейного 
объекта по адресу: 352380, город Кропоткин, 30 лет Победы ул., д.7, 
кабинет № 7 (6-30-81) до «7» марта 2018 года включительно. 

Предложения по вопросу утверждения проекта планировки и проекта 
межевания земельного участка для строительства линейного объекта 
вносятся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на 
территории Кропоткинского городского поселения и обладающими 
активным избирательным правом. 

Гражданин направляет предложения по вопросу утверждения проекта 
планировки и проекта межевания земельного участка для строительства 
линейного объекта в комиссию по организации и проведению публичных 

1. Формулировка вопроса 

2. Предложения и рекомендации 

3. Фамилия, имя, отчество 
гражданина, внесшего поправку 

4. Домашний адрес, телефон 

5. Данные о документе, 
удостоверяющем личность 

« » 20 г. 
Подпись гражданина (граждан) 

(расшифровка подписи) 

Председатель комиссии 
по организации и проведению 
публичных слушаний Ю.А.Ханин 


