
А,щлшrистрация Курганинского юродского поселенLuI
Кургашлrского района Краснодарского IФЕuI

комис сияпо зЕплIIЕпользовАниIо и-здстроfo<ш
Кургаr*rнского городского поселениrI Курганинского района

З АКЛЮЧЕ НИЕ
о резуJIьтатах гrубrrrтчньD( сJI).ш анvй

по обсуждению проекта внесениrI изменений в Генеральньй rrлан Курганrлrского
городского поселениrI Кургашшrского районаКраснодарского крш, угвержденнъй

решением Совета Кургаrпшскою городскою поселенLUI Кургаrплrского района
от 16 декабря 2010 года Ns 1б3

<<20>> апреJuI 2018 года г.Курганинск

Тема rryбличных с"гryшаний: обсуждеruае проекта внесениrI изменений в

Генера.llьньй пл€lн Кургаrпанского городского поселениrI Курганинского района
Краснодарского црш, утвержденlъй решением Совета Кургаrтинского городского
поселениrI Кургштlтlского рйона от 16 декабря 2010 года J\Гs 163 (далее - проект
внесениrI изменешш1 в генераJьньй гшан).

Время и место проведения rryбличных сryшаний:
гryбличrше сJI).шЕlниrI бьши цроведеньт,2l марта 2018 года во всех населеннъD(
tI).HIо€lx Кургаrинского городского поселенIбI Кургаr*rнского района:
- в 10-00 часов в хуtоре Свобода, в здании кгryба по адресу: Краснодарский IФай,
Кургаштнскlй рйон, цrгор Свобода, улшда [{ентральнм, 14;
- 11-00 часов в посеJIке Красное Поле, в здании спортивной цпсолы по адресу:
Краснодарсrошi щрай, Курганинский рйон, поселок Красное Поле, улица Кочубея, 86;
- 15-00 часов в городе Курганинске, в здЕIнии адд4ILIстраI+Iи мунIшIипЕtльного
образоваrия Кургашлrскшi район, кабинет 101 (зал заседаний) no адресу:
Краснодарскlй крй, город Кургаrштнск, уJIиIда Леwлнq 27 ;

Разработчик: мунIдцшaJъное унитарное предприrIтие Nrуницип€uIьного образования
Курганшrский район <Архитекryрно-црадостроительrъй центр).

Основания для проведения:
о Градостроительнъй кодекс РФ.
о Устав Кургаlтшнского городского поселениrI Курганинского района.

о ПостановJIение ад\4инистрации Кургаrшrнского городского поселениrI
Кургаrплнскою района от 15 февраrrя 2018 года J\Ф 104 (О назначении публичrтьж
слгушанlй по проекry внесениrI изменешй в Генера-lьный IuIaH Курганинскою
городского поселениrI Кургашшrскою района Iфаснодарского IФая, угверждеrrнъй
решением CoBsTa Кургаrrинского городского поселениrI Курганинского района
от 16 декабря 2010 года Nч 163).

Инициатор проведения публичных сгryшаний: исполIuIюшцrй обязанности главы
Кургаrшнского городского поселения Курганинского района.



Уполномоченный орган по проведению rryбличньш clryшаний:
комиссIФI по зеNIпепоJIъзованию и застройке Кургаrшанскою городского поселенIбI

Кургапшrского района (дагrее - коlwrссия).

Эксперты rryбличньш с.ryшаний :

Моисеева Наталья ЕIиколаевна - главньй специ€lпист управлениrI архитектуры
и градостроитеJIъства адdинистрации NIуниципального образоваr*rя Курганинский

район;
Богданова Светлана Васильевна - главrъй специ€rпист управJIенияI архитект}ры
и градостроительства а,щ/инистрации lчtF{IщипаIIьного образованrая Курганинский

район.

Оrryбликование информации о rryбличньж с.ryшациях:
. ИнформаIшонное сообщение Q проведении гryбличнъu< слry.rчаний по проекту

внесениrI изменений в генеральrтый план было опубликовано в г€вете <Курганинские
известиrD) от 17 февраля 2018 года }lb 16 (1 1822).

о Лш ознчlкомленIФI tIроект BHeceHIбI изменеrий в генеральный IuIaH был

р€вмещен на сайте администрации поселениrI в информационно-
телекоммуникаrцаонной сети <<trfuTepнeT) и федераrrьной информаuионной систеМе

террLruорисшьного планIфованияс 19 февр€uш до 2I марта 2018 года.

о ЭкспозициrI демонстрационнъD( матери€tлов проекта внесениlI изменений
в генерапьньй план была организована в фойе зданиrI администраЦИИ

Nг1п{иIцшального образования Курганинсtс.tй рйон с 19 февралrя ло 2| МарТа

2018 года.
trIнформация о времени и месте проведения гryбштчrъuс слDцrrаrrий, о времени и

месте ознакоIчIJIенияI с материЕtп€lN,Iи проекта, коIIтактнzш информаЦИЯ

упоJIномоченного органа по цроведениIо ггубrптчньж слгушаний, о порядке и cpoк€lx

подачи предложений по цроекту, о р€lзмещении цроекта на сйте а.щ4инистраЦИИ

посеJIениrI, орпtнизаIwт экспозиции демонстрационнъD( материалов проекта с

ука:}анием сроков р€LзмещениrI сообщапась в гЕlзете <Курганинские известиrI)> И На

офruдиальном сйте а,щ/шillстр аIути поселениrI.

Заклшочеrие о результат€lх гryбличrъж сrryпrrаний подготовлено на основаниИ

цротоколов цроведениrI публичньгх сrгуlrаний по проекгу внесениlI изменеНИЙ

в генерчlльный пIIан поселениrI в населенньD( ttунктах Курганинского гороДсКОГО

поселениlI Курганинского района: хугоре Свобода, поселке Красное Поле, гороДе

Курганинске, проведеннъD( 2I марта2018 года.

В гryблштчньD( сJгуIпани;D( приlцJIи у{астие:
в г. Курганинске - 10 человек;
в поселкеКрасноеПоле- 11 человек;
в )ryторе Свобода- 12 человек.
Заявок на выступJIение на гryбrштчrъж cJtylдtlmlш( от физическlD( и юридиLIеских

лиII в комисоию не постуIIило.
КолрrчествО посчaIIивIIIID( IIисьменньD( предtожений, запlечаний в период

подготовки и rтроведения гryбличньж сщппаний - 0.

КоrптчествО устнъD( предложеrтий, замечаний, постуIIивших во время

проведенIдI гryбrrтчньD( сJIушаний : 8.
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Всего цредIожений, замечанvй, вкIIюченньD( в протокол гryбличньж сщ.шаний:
8.

Проект црtIвового акта
или вопросы, вынесенные

на обсуждение

Предtожения и рекомендации
экспертов и участников

Предlожения
и р9комендации

внесены
(поддержаны)

Примечания

Ng
пJп

Наименование проекта или

формулировка вопроса
Jф
п/п

Текст предлQжения,

рекQмецдации

Ф.И,О, эксперта,

)лtастника,
название

организации
1 2 4 5 6

1 Рассмотрение проекта
внесенIбI изменений в
генерыtьrъtй гшан
Курганинского городского
поселениrI Курганинского
района Краснодарского Kpiul

1.1

12

lз

1.4

15

- (проектируемую скJIадскую
территорию), расположеЕную
в северо-западной части
г. Курганинска, западнее ул.
Энгельса и севернее ул.
Сахненко, на которой
проектируется на расчетrшй
срок пожарное депо на 4
автомашины, изменить на
(территорию режимных
объектов>;

- (зону сельскохозяйственного
использования>, к которой
относится горный отвод в
северной части
г. Курганинска, на разработку
которого выдана лицензиrI
ООО кГранит>, на
(ttроизводственную зону) не
MeHjITb. В графических
материалах генерального
гшана отобразить горные
отводы, на разработку
которых выданы лицензии
ООО <Гранит>, ООО <Выбор-
Сл, ООО <Курганинский
песчано-гравийный
комбинат>;

-откорректировать схему

разви,гия объектов
газоснабжения с целью
изменениJI трассы

распределительного
подземного гtвоцровода
высокого давленIбI,
проходящего по территории
земельного )частка с
кадастровым номером
23:16:0б01155:92;

- в графических материшIах
генерального плана
отобразить поставленные на
государственrшй кадастровый

)..tет земли лесЕого фонда,
расположенные вдоль р. Лаба;

- в графических материалах
генерulльного плаЕа помимо

Е.В. Перкин
(1частншiами
пол,лержано)

Е,В. Перкин
(1"rастниками
поддержано)

Н.Н. Моисеева
(1^lастникам и

полдержано)

С.В. Богданова
(1^rастниками
поддержано)

С.В. Богданова
(]rчастниками
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1.б

отображенIьIх заIцитных зон
объектов культ)"?ного
наследиlI, установленцых для
памятников и ансамблей (за
искJIючением объектов
археологи!Iеского наследLш,
гtроизведений
монуN{ентztJIьного искусства,
памятников и ансамблей,

расположенных в гранлщах
достоцримечательного места),
отобразить границы зон
охраны всех объектов
культурного наследиrI;
наимецованиJI условных
обозначений, касающихся
объектов культ}?ного
наследиlI, гIривести в
соответствие с требованиями
Федершьного закона от
25.02.2002 г. ЛЪ 73-ФЗ и
Закона Краснодарского Kpzul

от 23.07,2015 г. ]фЗ223 -КЗ;
дополнить обозначение
(границ и территории
защитнойзоны) объектов
культурного наследия;

- в графических материаJIах
генераJIьного плана устранить
доtryщенные технические
ошибки, а именно;
а) дополнить условные
обозначения обозначением
(территорLц жилой застройки
с возможным размещением
обслуживающих, деловых и
торговых функций>;

б) отобразить (территорию
жилой застройки с
возможным размещением
обслуживающих, деловых и
торговых функций> по улицам
Р. Люксембург,,Щ. Бедного,
МираиМатросовав68
квартале г. Курганинска и по

улицам Р. Люксембург,
Матросова, Мира и Калинина
в 76 квартшtе г. К}рганинска;

в) отобразить

функциональные зоны для
территории в северной части
г. Курганинска, прилегающей
с южной стороны к ООО
кВыбор-С>, и дrя территории,
прилегающей с западной
стоDоны к СоШ Ns 4.

полдержано)

Н.Н. Моисеева,
С.В. Богданова
(1"rастниками
поддержано)
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Предложения уполномоченного органа:
1. ,Щоработать проект внесенIФI изменений в генеральньй шан с rIетом

по стуIIивIIILD( з аNIечаний.

2. Одобритъ цроект внесениrI измененrй в генераJIьrъй цл€ш поселениrI после его

дорабожи и нагIрЕlвить главе Курганинского городскою поселениrI Курганинского

рйона дш приIUIтиrr реIценшI в соответствии с частью 9 Qтатьи 28

Гралостроительного кодекQа РФ.
3. Утвердл,гь настоящее закIIючение о результатах гтубличньж слryrrrrаний.

Начаьrтик отдела земельньDq имущественнъD(
отrrошений и градостроитеJъной деятельности
адАдшIиqrр аI+tI Кlргашшского городскQю поселениrI
Кургаtшшrскою района,
заI\dеститеJь председЕIтеJUI комиссии


