
заключение о результатах публлtчных слушаний по lrроекту
<внесение изменений в генеральный план Темрюкского городского поселения

Темрюкского района Itраснодарского краяD

(20) октября 2017 года г. Темрюк

по проекту <внесение изменений в генеральный гtлан Теплрюкского городского
поселения Темрюкского района Краснодарского края)

инициатор публичных слушаний: администрация Темрюкского городского
поселения Темрюкского района.

публичные слушания назначены на основании постановления
администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от
15 сентября 2017 года J\ъ 1173 (О назначении пубlтичных слушаний по проекту
<внесение изменений в генеральный план Темрюкского городского поселения
Темрюкского района Краснодарского края).

опубликование информации о публичных слушаниях:
постановление о назначении шубличных слушаний опубликовано

BГaЗеTеТемpюкскoГopaйoнa<<Taмaнь>)oT18сентябpя
2017 г. J\Ъ з7 (10700) и размещено на официальном сайте администрации
темрюкского городского поселения Темрюкского района в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).

Уполномоченный оргаН по проведениЮ публичных слушаний: Коми QQия
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Темрюкского
городскогО поселениЯ ТемрюкСкогО района КраснодарскогО краЯ (далее-
Комиссия),

Обцдее количество зарегистрированных участников публичных слушаний:
50 человек.

Комиссиеft 20 октября 2017 года организованы публичные слушания в
следующих населенных пунктах :

1 Темрюкское городское
поселение Темрюкского
района (х. Орехов Кут)

20.10.201 7 г
начаtrо в 10-00
часов

в районе жилого дома NЬ 4,

расположенного в х. Орехов
Кут

2. Темрюкское городское
поселение Темрюкского
района (п, Южный Склон)

20.10.2017 г
нача],Iо в 1 1-00
часов

в раионе административного
здания СоНТ кСтимул>,
расположенного в п, Юiкный
Склон, ул. Тимипязева

1
J Темрюкское городское

поселение Темрюкского
района (п. Октябрьский)

20.10,20|7 г
начало в 13-З0
часов

здание ffома Культуры,
располохtенное по адресу:
п. Октябрьский, ул. Луговая, 7

4 Темрюкское городское
поселение Темрюкского
района
(населенный пункт г. Темрюк)

20.10,2017 г
начало в 14-З0
часов

административное здание
муниципального бюджетного
учреждения Темрюкского
городского поселения
Темрюкского района



<Общественно-социальный
I{eHTp по адресу: г" Темрюк,
ул. It4ира, 152, актовырl зал

СО ДНЯ оПУбЛикования постановления о проведении публиrtных слушаний,
С 18 СеНтябРя2011 года и по 16 октября 2017 года (включительно) в комиссию
ПО ПОДГОТоВке проекта правил землепоJIьзования и застройки Темрюкского
городского поселения Темрюкского района поступило 14 предложений.

На слушаниях внесено предложений и замечаний:
- всего -1,4, в том числе:
- принято -1З
- отклонено - 1

вопросы внесения изменений в генеральный ,предложения ,меры по устранению
план Темрюкского городского поселения lзоинтор€сованньrх Лиц замечаний или мотивы

,отклонения замечании

м
лlл

1.1 в LIасти изменения границ фу"*цио"альных
зон (корректировка) в кадастровом квартале
23:З 0: 1 l 14007 (г. Темрюк, ул. 27 Сентября,
215г)

lв части изI\{енения границ функциональных
lзон (изп,tенение назначения) в кадастровом
квартале 2З:30: 1 109001 в соответствии с
границаN4и земельного участка с кадастровым
номером 2З:З0: l l 0900l :8З
(г. Темрюк, ул. Калинина,46)

,В части изменения границ функциональных
:зон, в ToN{ числе по выносу с территории
автодорог в кадастровоN,l квартrLл е

l23:З 0: l 1 01023 и 2З:З0:1 10100l

в части изменения границ функциональных
зон (корректировка) в кадастровом квартале
23:З0:l 1 l l004 в соответствии с границами
земельного участка (г. Темрюк, ул. Карла
Маркса, 264)

в части изменения границ функциональных
зон (корректировка) в кадастровом KBapTElJIe
2З:30: l ] 01004 (г. Темрюк, ул. Мороза, 7)

в LIасти изменения границ функuионапьных
зон (изпленение назначения) в кадастровом
квартале 2З:З0 1 106057 (г. Темрюк, ул.
Чернышевского,2611)

В части отобраяtения территории для
размещения железнодорожных путей
необщего пользования приема-отправочного
парка ООО кВессервис) (Порт Темрюк)

HaHecTlt санитарно защитную зону лля АЗК
Л9 l24ll Протокского филиала ПАО НК
Роснефть-Кубаньнефтепродукт) (г. Темрюк,
lЮлtный обход, автодорога Темрюк-Анапа км
0+З00 (слева))

[Iредложение
Морозова Александра
Игоревича

Одобрено. Принято
решение внести
изменения в Проект

Одобрено. Принято
решение внести
изменения в Проект

Олобрено. Принято
решение внести
изменения в Проект

,1.2 Предложение
Ковалева Виктора
николаевича

предложение ооо
<ЮгИнвестПром>

1.з

1.4 Предложение Павлова
!митрия
Александровича

Олобрено. Принято
решение внести
изменения в Проект

Одобрено, Принято
решение внести
изменения в Проект

Олобрено. Принято
решение внQсти
изменения в Проект

Одобрено. Принято
решение внести
изменения в Проект

l1 .5

1.6

Предлоlttение
Губаревой Ольги
Викторовны

llредложение ЖОырь
Александра
[{иколаевича

\,7 IIредложение ООО
Вессервис

1.8 ГIрелложение НК
кРоснефть-
Кубаньнефтепродукт)

Одобрено. Принято
решение внести
изменения в Проект



1.9 в части изменения граниLl срункциональных
зон (изп,tенение назначения) в кадастровом
квартале 2З:З0:120З000 (г. Темрюк,
ул. Llерноморская)

1.10 lо несогласии с вносимыl\{и изменениями в

lЧаСТИ ИЗМеНеНИЯ НаЗНаЧеНИЯ СУЩеСТВУЮЩеЙ
:жилой зоны в кадастровом квартале
,2З:З0 1 1 l003З на территорию
рекреационного назначения, в том числе
озелененных пространств и спортивных
объектов (г. Темрюк, ул. Черноморская,
,ул. Краснодарская и пер. ПеоочныЙ)

]1.1 1 :в части изменения границ функциональных
.

зон (корректировка) в кадастровом кварт€u]е
:2З:30:1 106020 (г. Темрюк, ул, Октябрь.пu", u

районе жилого лома ЛЪl 10)

1.12 в tlасти изменения границ rll) нкциональных
i зон в кадастровом квартzLле 2З:30: l l 0З020 в
, соответствии с границами земельного участка
i ,(г. Темрюк, ул. Октябрьская, в районе жилого
i ,дома ЛЪ110)

[Iредлояtение
хлопотова Николая
Иванови.lа

,Одобрено. Принято
]РеШеНИе ВНеСТи

]изменения в Проект

iотклонено

lОдобрено. Принято

iрешение внести
iизменения в Проект

IIредложение
Загорского Сергея
Длександровича,
Мазпцаняна Рудика
самвеловича

Предложение
,Лазутиной Валерии
Александровны

Предложение Зудина
Владимира
михайловича

Олобрено. Принято
решение внести
изменения в Проект

1.1З lв части изN,{енения границ функциональных
зон (изменение назначения) в кадастровом
,квартале 2З:З0:1 1 10051 (г. Темрюк, ул.
Гагарина, 25 l )

Предлоrкение ,Олобрено. Принято
/{ергачевой Ирмы решение внестиЛЮТИКОВНЫ ,rra"an"" в Проект

1.|4 в части изменения границ функциональных Предложение Ларина ЬлоОре*rо iip";;;;
зон (корректировка) в кадастровом квартале. :эдуарда решение внести
,23 30:1] 14006 (г, Темрюк, Ул, Гагарина, 367) .Влаlимипов_ича '"rr.r.rrо 

в проект

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
в ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и

рекомендации участников публичных слушаний.
на поступившие в ходе обсуждения вопросы и предложения участников

дань] ответЫ и разъяСнения. Вопросы и предложения, высказанные в ходе
публичных слушаний, будут отражены в протоколе публичньiх слуш аний.

Предложения уполномоченного органа:
изучив представленные разработчиком материаJIы проекта, учитываяпоступившие замечания и предложения участников публичных слушаний,

согласовать проект ((внесение изменений в генераJrьный план Темрюкского
городского поселения Темрюкского раЙона Itраснодарского края). 1

Председатель Комиссии по подгот
правил землепользования и за
Темрюкского городского поселе

Секретарь Комиссии

.А. Немудрыйх-{"S
оо"{\ý'

Л.И. Кайнова


