
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 29.07.2019 № 5 

о результатах общественных обсуждений  

по проекту изменений в градостроительные регламенты  

Правил землепользования и застройки  

Первомайского сельского поселения Кущевского района 

 
Наименование Проекта: внесение изменений в градостроительные 

регламенты Правил землепользования и застройки Первомайского сельского 

поселения Кущевского района. 

Организатор общественных обсуждений: комиссия по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки администрации 

муниципального образования Кущевский район. 

Общественные обсуждения назначены: постановлением 

администрации муниципального образования Кущевский район от 25 июня 2019 

года № 1334 «О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в 

градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки 

Первомайского сельского поселения Кущевского района». 

Информирование об общественных обсуждениях: газета «Вперед» от 

2 июля 2019 года № 53 (10866), сайт администрации муниципального 

образования Кущевский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», зарегистрированный в качестве средства массовой информации 

«Муниципальный вестник» (http://kush-adm.ru/) в разделе «Информационное 

сообщение» 1 июля 2019 года. 

Проект размещен: на сайте администрации муниципального 

образования Кущевский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» зарегистрированном в качестве средства массовой информации 

«Муниципальный вестник» (http://kush-adm.ru/) 1 июля 2019 года, в разделе 

«Информационное сообщение», на официальном сайте администрации 

муниципального образования Кущевский район в разделе «Градостроительная 

деятельность» - «Правила землепользования и застройки» - «Общественные 

обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

сельских поселений».   

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 25 

июля 2019 года № 5. 

Количество участников общественных обсуждений, в том числе в 

период работы экспозиции: 0. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 

постоянно проживающих на территории, применительно к которой 

разработан проект: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений: не поступило. 

Аргументированные рекомендации и выводы организатора по 

результатам общественных обсуждений: оповещение о начале общественных 

обсуждений содержащее информацию о Проекте, порядке и сроках проведения 

общественных обсуждений, месте, дате открытия экспозиции, порядке, сроке и 

http://kush-adm.ru/


форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний, касающихся проекта, осуществлено в установленном законом 

порядке. 

Комиссия по вопросам градостроительства землепользования и 

застройки муниципального образования Кущевский район не возражает против 

внесения изменений в градостроительные регламенты правил землепользования 

и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района 

Краснодарского края. 

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 

опубликованию в газете «Вперед» 1 августа 2019 года.  

 

 

Заместитель председателя комиссии по вопросам  

градостроительства, землепользования  

и застройки муниципального  

образования Кущевский район                                                       Е.В.Попандопуло 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Ш.Ахунбабаева
 


