
ЗАкЛЮЧЕНиЕ от 25.01.2023.
о результатах общественньtх обсуждений по рассмотрению

схем расположения земельных участков,
на которьж расположены

многоквартирные дома и иные входящие
в состав таких домов объекты недвижимого имущества

В соответствии с требованиями Градостр()ительного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации муницип€Llrьного образования
Кущевский район от 20 декабря 2022 года Jt З2З9 <О проведении общественных
обсуждений по рассмотрению схем расположения земельных rIастков, на
которьtх расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких
домов объекты недвижимого имущества) организованы и проведены
общественные обсуждения.

Постановление от 22 декабря 2022 года Ns З2З9 о н€Lзначении общественньгх
обсуждений было обнародовано путем доведения его до всеобщего сведения
граждан, проживающих на территории муниципаJIьного образования Кущевский
район, посредством рulмещения оповещения об общественных обсуждениях
(информационное сообщение), опубликованного в выпуске гitзеты кВперед>> 22

декабря 2022
МУНИЦИП€LЛЬНОГО

года Ns 4 (11160), р.вмещения на сайте администрации
образования Кущевский район в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет)), зарегистрированном в качестве средства
массовой информации <Муниципirльный вестник)) в рЕвделе кИнформационное
сообщение> 22 декабря 2022 года. Схемы рiвмещены на официальном сайте
администрации, в подрЕrзделе <Общественные обсуждения или гryбличные
сJIушания по рассмотрению схем расположения земельньIх участков, на которьж

расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких домов
объекты недвижимого имущества) р€lздела кОбщественные обсуждения,
публичные слушания).

Ознакомиться со схемами и с информацией о подготовке и проведении
общественньIх обсуждений, подать з€uIвку для выступления можно было в

управлении архитектуры и градостроительства
образования Кущевский район.

Общественные
22 января2O2З года.

обсуждения lrроводились с 22 декабря 2022 года по

Количество rIастников общественньгх обсуждений, в том числе в период

работы экспозиции: 0.
Предложения и замечания участников общественньгх обсуждений,

постоянно проживающих на территории, применительно к которой разработан
проект: не поступило.

Предложения и замечанIIя иньIх участников общественных обсуждений не
поступило.

Арryментированные рекомендации и выводы организатора по результатам
общественньгх обсуждений: оповещение о нач€Lле общественньrх обсуждений,
порядке и сроках проведения общественньIх обсуждений, месте, дате открытия
экспозиции, порядке, сроке и форме внесения )п{астниками общественньIх

администрации муниципапьного



обсуждений предложений и
порядке.

Комиссия по вопросам
муниципЕlльного образования

осуществлено в установленном законом

землепользования и застройки

район считает возможным утверждение
yracTкoB, но которьtх расположены

входящие в состав таких домов объекты
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