
 

Администрация муниципального образования 

Курганинский район 

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

муниципального образования Курганинский район 

город Курганинск, улица Ленина, 27 тел. 2-50-07 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

о результатах проведения публичных слушаний 

17 декабря 2020 года ст-ца Темиргоевская 

Инициатор проведения публичных слушаний – глава администрации му-

ниципального образования Курганинский район на основании протокола заседа-

ния комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования 

Курганинский район от 23 октября 2020 года № 11. 

Публичные слушания назначены постановлением администрации муници-

пального образования Курганинский район от 28 октября 2020 года № 1183. 

Информация о проведении собрания участников публичных слушаний 

опубликована в газете «Курганинские известия» от 3 ноября 2020 года № 82 

(12129) и размещена на официальном сайте муниципального образования Кур-

ганинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.admkurganinsk.ru); 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 10 декабря 2020 

года в 11.0 часов, в здании администрации Темиргоевского сельского поселения 

по адресу: станица Темиргоевская, улица Мира, 171.  

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний - комиссия 

по землепользованию и застройке муниципального образования Курганинский 

район (далее - Комиссия). 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 

Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки Темиргоев-

ского сельского поселения Курганинского района. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основа-

нии протокола проведения собрания участников публичных слушаний  

от 10 декабря 2020 года № 16. 

В собрании участников публичных слушаний принимали участие  

жители Темиргоевского сельского поселения Курганинского района,  

в количестве – 2 человека. 

http://www.admkurganinsk.ru/
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В ы в о д ы  

Вопросы (проекты), вы-

несенные на публичные 

слушания 

Предложения и замечания, поступившие в Комиссию 

Вывод 

от граждан, постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся пуб-

личные слушания 

от иных участников публичных слушаний 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта или фор-

мулировка во-

проса 

№ 

п/п 

ФИО (наименова-

ние) лица, внесшего 

предложение, заме-

чания. Текст предло-

жения, замечания 

Аргументиро-

ванные реко-

мендации 

Комиссии о це-

лесообразности 

или нецелесо-

образности 

учета внесен-

ного предложе-

ния, замечания. 

№ 

п/п 

ФИО (наименование) 

лица, внесшего предло-

жение, рекомендацию, 

Текст предложения, ре-

комендации 

Аргументиро-

ванные реко-

мендации 

Комиссии о це-

лесообразности 

или нецелесо-

образности 

учета внесен-

ного предложе-

ния, замечания. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки  

Темиргоевского сельского поселения Курганинского района  

1 Рассмотрение 

проекта Правил 

землепользова-

ния и застройки 

Темиргоевского 

сельского посе-

ления Курга-

нинского 

района  

 

    Моисеева Н.Н.: 

В текстовой части 

установлены следую-

щие замечания: 

1. В связи с изменени-

ями Градостроитель-

ного кодекса 

Российской Федерации 

доработать и привести 

в соответствие с дей-

ствующим законода-

тельством главы 1 и 5; 

2. Отсутствует статья 

«Уведомление о пла-

нируемом строитель-

стве или 

 

 

 

Участниками 

публичных 

слушаний  

было поддер-

жано 

Рекомендовать  

главе муниципального 

образования Курганин-

ский район рассмотреть 

проект Правил земле-

пользования и за-

стройки 

Темиргоевского сель-

ского поселения Курга-

нинского района и 

принять решение о 

направлении в Совет 

муниципального обра-

зования Курганинский 

район или об 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
реконструкции объекта 

индивидуального жи-

лищного строитель-

ства или садового 

дома»; 

3. В статье 33 допол-

нить «зоны, стоящие на 

кадастровом учете»; 

4. В статье 33 отсут-

ствует особо-охраняе-

мой зоны 

регионального значе-

ния Государственный 

природный зоологиче-

ский заказник «Средне - 

Лабинский»; 

5. В статье 35 в зоне 

Ж, в основных видах 

использования земель-

ных участков исклю-

чить: овощеводство 

(код 1.3), садоводство 

(код 1.5), обеспечение 

внутреннего правопо-

рядка (код 8.3). 

6. В градостроитель-

ные регламенты доба-

вить зону 

сельскохозяйственного 

использования СХ-3. 

В графической части 

установлены следую-

щие замечания: 

1. Изменить конфигу-

рацию территориаль-

ной зоны ИТ-2, 

отклонении и о направ-

лении его на доработку с 

указанием даты его по-

вторного представле-

ния. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
расположенной в ста-

нице Темиргоевской 

по ул. Подгорной (в 

районе № 62Г) для раз-

мещения планируемой 

автозаправочной стан-

ции; 

2. Установить зону Ж 

на внутриквартальной 

территории, ограни-

ченной улицами М. 

Горького, Пушкина, 

Пролетарской и Крас-

ной; 

3. Установить зону Ц-

1 для части внут-

риквартальной терри-

тории, ограниченной 

улицами Школьной, 

Ленина, Мира, Журав-

лёва. 

Данное заключение направляется главе муниципального образования Курганинский район для принятия решения 

по рассмотренному вопросу. 

Данное заключение подлежит опубликованию в газете «Курганинские известия» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования Курганинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.admkurganinsk.ru). 

Председатель комиссии  В.Н. Григоренко 

Секретарь комиссии  Н.А. Уварова 

http://www.admkurganinsk.ru/
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