
ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по проекту планировки, проекту межевания 

для строительства распределительного газопровода среднего, низкого давления 
и ПРГ. Планируемое место расположения объекта строительства по адресу: 

Мостовский район, с. Заречное Шедокского сельского поселения, 
ул. Степная, ул. Пушкина 

Место проведения публичных слушаний: Краснодарский край, 
Мостовский район, Шедокское сельское поселение, с.Шедок, ул. Ленина, 50, 
здание Дома культуры. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 
16 августа 2018 года, 16 часов 00 минут. 
Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального 

образования Мостовский район. 
Публичные слушания назначены: постановление администрации 

муниципального образования Мостовский район от 27 июля 2018 года №763 
«О назначении публичных слушаний проекту планировки, проекту межевания 
для строительства распределительного газопровода среднего, низкого давления 
и ПРГ» (далее - постановление администрации муниципального образования 
Мостовский район от 27 июля 2018 года №763). 

Информирование о проведении публичных слушаний: газета 
«Предгорье» от 31 июля 2018 года №59 (11286). 

Председатель публичных слушаний: Антонова Татьяна Николаевна, 
начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор 
администрации муниципального образования Мостовский район, председатель 
организационного комитета (далее - Председатель публичных слушаний 
Т.Н. Антонова). 

Секретарь публичных слушаний: Голенко Наталья Владимировна, 
главный специалист отдела перспективного развития и исходно-
разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Мостовский район, секретарь 
организационного комитета (далее - секретарь публичных слушаний 
Н.В. Голенко). 

Участники публичных слушаний: 
Присутствовали 8 человек: 
глава Шедокского сельского поселения В.А.Алексеев; 
начальник общего отдела администрации Шедокского сельского 

поселения О.А.Алексеева; 
специалист общего отдела администрации Шедокского сельского 

поселения С.С.Петрусенко; 
жители с. Шедок: 5 человек. 
Список присутствующих на публичных слушаниях прилагается. 
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Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект планировки, 
проект межевания для строительства распределительного газопровода 
среднего, низкого давления и ПРГ. Планируемое месторасположение объекта 
строительства по адресу: Мостовский район, с.Заречное Шедокского сельского 
поселения, ул. Степная, ул. Пушкина. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение проекта планировки, проект межевания для строительства 
распределительного газопровода среднего, низкого давления и ПРГ (далее -
проект). Планируемое месторасположение объекта строительства по адресу: 
Мостовский район, с.Заречное Шедокского сельского поселения, ул. Степная, 
ул. Пушкина. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель публичных слушаний Т.Н. Антонова. 
Открыла публичные слушания. Ознакомила участников публичных 

слушаний с повесткой дня публичных слушаний, представила себя и секретаря 
публичных слушаний. 

Предложила следующий регламент проведения публичных слушаний: 
1)общее проведение публичных слушаний - не более 1 часа; 
2)длительность выступления по докладу - не более 15 минут. 
Участники публичных слушаний вправе: 
1)задавать вопросы докладчику по проекту планировки, проекту 

межевания; 
2)выступать с аргументируемыми предложениями, в соответствии с 

порядком, сроками и формой внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта планировки, проекта 
межевания, предусмотренном > постановлением администрации 
муниципального образования Мостовский район от 27 июля 2018 года №763. 

На выступление каждому участнику публичных слушаний, имеющих 
право на выступление - не более 5 минут. При выступлении придерживаться 
существа рассматриваемого вопроса. 

Сообщила, что администрацией муниципального образования 
Мостовский район по заявлению главы администрации Шедокского сельского 
поселения было принято решение о подготовке проекта. Проект разработан 
муниципальным автономным учреждением «Управление архитектуры и 
градостроительства МО Мостовский район». В целях соблюдения 
градостроительного законодательства при утверждении документации по 
планировке территории, к которой относится проект, постановлением 
администрации муниципального образования Мостовский район от 27 июля 
2018 года №763 назначены публичные слушания по проекту. Информирование 
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о проведении публичных слушаний проводилось через официальное печатное 
издание Мостовского района газеты «Предгорье». Проект для ознакомления 
был размещен в помещении управления архитектуры и градостроительства 
муниципального образования Мостовский район и помещении администрации 
Шедокского сельского поселения, а также на официальном сайте 
администрации муниципального образования Мостовский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http.V/www.mostovskiy.ru. 

Ознакомила участников публичных слушаний с проектом, сообщив, что 
проектом определено три земельных участка для строительства газопровода: 
первый земельный участок определен для размещения газопровода среднего 
давления и проходит от ул. Привокзальная с.Шедок вдоль пер Степной 
пересекая ж/д пути и автомобильную дорогу краевого значения до ул. Пушкина 
с.Заречное. Второй участок определен для размещения ПРГ с. Заречное ул. 
Пушкина. Третий участок определен для размещения газопровода низкого 
давления для газификации домовладений в с. Заречное по ул. Пушкина и 
ул. Степной. Проект для рассмотрения предоставлен в полном составе, 
предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Проект состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по ее обоснованию. 

После окончания своего выступления предоставила слово главе 
Шедокского сельского поселения В.А. Алексееву. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Глава Шедокского сельского поселения В.А. Алексеев. 
Сообщил, что администрация Шедокского сельского поселения, в целях 

осуществления полномочий по газификации населенных пунктов Шедокского 
сельского поселения Мостовского района, соблюдения положений 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации при получении исходно-
разрешительной документации на строительство сети газоснабжения с. 
Заречное, является заказчиком проекта планировки, проекта межевания. 

Наличие проекта планировки, проекта межевания, является основанием 
для разработки проекта газоснабжения с. Заречное и одним из документов, 
предусмотренных перечнем документов, необходимых для вступления в 
подпрограмму: «Газификация Краснодарского края» государственной 
программы "Развитие топливно-энергетического комплекса", утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
12 октября 2015 года № 961 (далее - подпрограмма). Подпрограммой 
предусмотрено софинансирование затрат на осуществление газификации, в 
размере 5% - затраты органа местного самоуправления, и 95 % затраты 
субъекта Российской Федерации. Для подачи заявки о вступлении в 
подпрограмму, необходимо наличие полного пакета документов, в том числе и 
наличие проекта. 

http://http.V/www.mostovskiy.ru
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Проектом определены границы земельных участков для размещения 
газопровода среднего и низкого давления и ПРГ. Проект служит основанием 
для разработки проектной документации на строительство вышеуказанного 
газопровода. 

По окончании своего выступления обратился к присутствующим с 
просьбой изложить вопросы по проекту. 

Вопросы по проекту от участников публичных слушаний не поступили. 
Глава Шедокского сельского поселения В.А. Алексеев. 
Рассмотрев проект, в виду отсутствия вопросов, замечаний и 

предложений по проекту предложил поддержать проект. 
Председатель публичных слушаний Т.Н. Антонова. 
Предложение главы Шедокского сельского поселения В.А. Алексеева о 

поддержке проекта выносится на голосование (далее - предложение 
В.А.Алексеева). 

Результаты голосования: 
«За» - 8 человека; 
«Против» - 0 человек; 
«Воздержалось» - 0 человек. 
Мнение участников публичных слушаний было единогласно. За 

одобрение проекта высказались все присутствующие. 

Итоги публичных слушаний: 

Итоги публичных слушаний подвела председатель публичных слушаний 
Т.А. Антонова, сообщив, что: 

1)Публичные слушания по проекту, признаются состоявшимися. 
2)Публичные слушания по проекту проведены в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
3)До участников публичных слушаний, в соответствии с действующим 

законодательством, доведены положения проекта в полном объеме. 
4) Замечания по проекту в период проведения публичных слушаний не 

поступали. 
5) Предложение, поступившее от главы Шедокского сельского поселения 

В.А.Алексеева, учтено при составлении настоящего протокола. 
6) Проект рассмотрен и одобрен. 
Поблагодарила всех присутствующих за участие в обсуждении проекта, 

публичные слушания объявила закрытыми. 

Председатель публичных слушаний Т.Н. Антонова 

Секретарь публичных слушаний Н.В. Голенко 


