
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о проведении публичных слушаний по рассмотрению  

документации по планировке территории 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Кущевский район от 21 сентября 2018 года № 1929 оргкомитет по 

проведению публичных слушаний сообщает о проведении публичных слушаний 

по рассмотрению документации по планировке территории (проектов 

планировки территории и проектов межевания территории) для размещения 

объектов:  

1) «Газопроводы низкого давления по ул. Гагарина, Калинина, Кубанская, 

Чапаева, Западная, Горького, пер. 3-й Канеловский, Приовражный в                                     

ст. Шкуринской, Кущевского района, Краснодарского края»; 

2) «Газопроводы низкого давления по пер. Кооперативный, 

Товарищеский, Школьный, ул. Гоголя, Калинина, Красновосточная, Колхозная, 

Орджоникидзе в ст. Шкуринской, Кущевского района, Краснодарского края». 

Публичные слушания состоятся 9 октября 2018 года в 16.00 часов 

актовом зале администрации Шкуринского сельского поселения по адресу: 

станица Шкуринская, улица Ленина, 61. 

 

Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 

 - члены оргкомитета по проведению публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке территории; 

- разработчики проекта; 

- граждане, проживающие на территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания, 

правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенные на указанной территории, лица, законные интересы которых 

могут быть нарушены в связи с реализацией проекта: 

1) ул. Гагарина: №№ 93-101, №№ 94-96; 

ул. Кубанская: №№ 55-59, №№ 50-52; 

ул. Чапаева: №№ 1-15; № 2, №№ 20-66, №№ 33-67; №№ 80-96, №№ 81-97;  

ул. Западная: №№ 2-10, №№ 9-37; 

ул. Горького: №№ 8-20, №№ 1-51, №№ 2-36. 

2) пер. Кооперативный: от ул. Коммунистической до домовладений №16 и 

№33;  

пер. Товарищеский: от ул. Коммунистической до ул. Калинина, от                                

ул. Красновосточной до домовладения № 19; 

пер. Школьный: №№ 9-13, №№ 10-12; 

ул. Гоголя: № 7, № 10-12; 

ул. Калинина, №№ 2-6, №№ 1-3; 

ул. Красновосточная, №№ 11-25, №№ 6-12, №№ 16-18, №№ 43-45;  

ул. Колхозная, №№ 2-20, №№ 1-23; 

ул. Орджоникидзе, №№ 45-49, №№ 32-38. 

 



Заявки на участие в публичных слушаниях, письменные предложения и 

замечания по вопросам, вынесенным на публичные слушания, направляются в 

оргкомитет до 9 октября 2018 года включительно, в рабочие дни по адресу:                     

ст. Кущевская, пер. Школьный, 71, тел. 40743. 

 Ознакомиться с материалами проектной документации, разработанной 

ИП Денисенко А. В., можно в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования Кущевский район по адресу: 

станица Кущевская, пер. Школьный, 71 и на официальном сайте администрации 

муниципального образования Кущевский район (www.adm-kush.ru) в разделе 

«Градостроительная деятельность» - «Новости в сфере градостроительства».  

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


