
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 23 ноября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект планировки, проект межевания в целях строительства объекта 

"Инженерная защита территории станицы Переправной Мостовского района от 
негативного воздействия реки Ходзь" (далее -  проект планировки, проект 
межевания).

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление администрации муниципального образования 

Мостовский район от 19 октября 2021 г. № 1182 "О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки, проекту межевания в целях строительства 
объекта "Инженерная защита территории станицы Переправной Мостовского 
района от негативного воздействия реки Ходзь".

Информирование о проведении публичных слушаний:
Газета "Предгорье" от 21 октября 2021 г. № 42 (11476);
Официальный сайт администрации муниципального образования 

Мостовский район www.mostovskiy.ru от 19 октября 2021 г.
Количество участников публичных слушаний: 11 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение:
Протокол проведения публичных слушаний по проекту планировки, 

проекту межевания в целях строительства объекта "Инженерная защита 
территории станицы Переправной Мостовского района от негативного 
воздействия реки Ходзь" от 19 ноября 2021 г.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой

проводятся публичные слушания

№
п/п Содержание замечания и предложения

Аргументированные 
рекомендации Комиссии о 

целесообразности или 
нецелесообразности 

учёта внесённых участниками 
публичных замечаний и 

предложений
1. Анопкина Т.Т., 

зарегистрированная по адресу: ст-ца 
Переправная, ул.50 лет Октября, 44 а:

Предложение об одобрении проекта планировки, 
проекта межевания в целях строительства 
объекта "Инженерная защита территории 
станицы Переправной Мостовского района от 
негативного воздействия реки Ходзь"

целесообразно

http://www.mostovskiy.ru
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Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№
п/п Содержание замечания или предложения

Аргументированные 
рекомендации Комиссии о 

целесообразности или 
нецелесообразности 

учёта внесённых участниками 
публичных замечаний и 

предложений
Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:

1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки, 
проекту межевания соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным актам 
муниципального образования Мостовский район, в связи с чем, публичные 
слушания по проекту считать состоявшимися;

2) Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования Мостовский район в соответствии с частью 13 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации:

направить главе муниципального образования Мостовский район 
(Ласунов С.В.) протокол публичных слушаний по проекту планировки, проекту 
межевания и настоящее заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки, проекту межевания;

рекомендовать главе муниципального образования Мостовский район 
(Ласунов С.В.) с учетом протокола публичных слушаний по проекту 
планировки, проекту межевания и настоящего заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту планировки, проекту межевания принять 
решение об утверждении документации по планировке территории не позднее 
чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

3) Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию на официальном сайте администрации муниципального 
образования Мостовский район http://www.mostovskiy.ru в разделе 
"Градостроительная деятельность", во вкладке "Документация по планировке 
территорий, проекты планировки", "Проекты планировки применительно к 
территории сельских поселений".

Заместитель председателя комиссии по 
землепользованию и застройке v Т.Н. Антонова

Секретарь комиссии по 
землепользованию и застройке Н.В. Голенко

http://www.mostovskiy.ru

