
ОПОВЕЩЕНИЕ  

о проведении общественных обсуждений 

 

На общественные обсуждения представлены Проекты изменений в 

правила землепользования и застройки Кущевского, Краснополянского и 

Среднечубуркского сельских поселений Кущевского района.  

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки администрации 

муниципального образования Кущевский район. 

С Проектами можно ознакомиться:  

-  на экспозиции по адресу: ст. Кущевская, пер. Школьный, 71, с 9 ноября 

по 30 ноября 2020 года, в рабочие дни с 09.00 по 12.00 часов, перерыв: с 12.00 до 

13.00 часов. Консультирование посетителей экспозиции: 19 и 30 ноября 2020 

года с 9.00 до 12.00 часов; 

- на официальном сайте администрации муниципального образования 

Кущевский район (www.adm-kush.ru) в разделе «Градостроительная 

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

обсуждения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

сельских поселений» с 9 ноября 2020 года. 

Участники общественных обсуждений имеют право представить по 

Проектам свои предложения и замечания: 

1) на адрес электронной почты управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования Кущевский 

район (arhkush@mail.ru); 

2) в письменной форме в адрес Организатора; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проектов изменений в правила землепользования и застройки во время 

проведения консультаций. 
*Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе: 

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации); 

- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес; 

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в границах 

рассматриваемой территории.  

Участники общественных обсуждений указывают в обращении информацию о 

земельных участках и (или) расположенных на них объектах капитального строительства и 

(или) помещениях (вид права, кадастровый номер, местоположение, площадь).  
 

Срок приема обращений участников общественных обсуждений: 

с 9 ноября по 30 ноября 2020 года. 

Срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не 

более трех месяцев со дня размещения проектов изменений в правила 

землепользования и застройки Кущевского, Краснополянского и 

Среднечубуркского сельских поселений Кущевского района на сайте 

администрации муниципального образования Кущевский район в 

http://www.adm-kush.ru/


2 

 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном 

в качестве средства массовой информации «Муниципальный вестник» 

(http://kush-adm.ru/) до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений.  

Контактный телефон: 4-07-43.   

 

 

Комиссия по вопросам градостроительства,  

землепользования и застройки  

администрации МО Кущевский район  

 


