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ТЕN4РIОКСКОГО РЛЙОНА

протокол
ПРОВеДенИя публичных слушаниЙ гrо проекту <Внесение изменениЙ в

ГенераЛъныЙ план Темрюкского городского поселения Темрюкского раЙона
Краснодарского края)

20 октября2017 года г. Темрюк

VIесто проведения: административное здание N4униципаJIьного бюджетного
УЧРеЖДенИя Темрюкского городского поселения Темрюкского раЙона
<Обшдественно- социальный центр)
Адрес: г. Темрюк, ул.N{ира, 152 Время: начало в 14:З0 часов

Открывает публичные слушания Сокиркин А.В., начальник отдела по
вопросам перспективного развития архитектуры и градостроительства
аДМИнистрации Темрюкского городского поселения Темрюкского раЙона.
Ознакомил с порядком работы слушаний

ПОРЯДОК РАБОТЫ проведения публичных слушаний
1. Вступительное слово председательствующего.
2. Выступление докладчика,
З. Выступление эксперта.
4. Заключительное слово председательствующего.

СЛОВО ПреДоставляется заместителю главы Темрюкского городского
поселения Темрюкского района Щмитрию Александровичу Немудрому.

11редседательствующий (Д.А. Немудрый) :

уважаемые участники публичных слушаний сегодня мы проводим
ПУбЛИЧные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в
генеральный план Темрюкского городского поселения Темрюкского района
Краснодарского края.

публичные слушания назначены на основании постановления
администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от
15 сентября 2017 года NЪ 1 173.

Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано
В РаЙОннОЙ газете Темрюкского раЙона <<Тамань) от 18 сентября-24 сентября
20|7 Г. ЛЪ З1 (\0700); и размещено в информационно-телекоммуникационной
СеТИ <ИНТеРНет> на официальном сайте администрации Темрюкского
городского поселения Темрюкского района.

СО ДНЯ Опубликования постановления о проведении публичных слушаний,
С 18 СеНтября 20I] года и по 1б октября 20|7 года (включительно) в комиссию



2

пО подготовке проекта правил землепользования и застройки Темрюкского
городского поселения Темрюкского района поступило 14 предлох<ений.

Инициатор публичных слушаний - администраIIия
городского поселения Темрюкского района.

публичные слуiшания проводит уполномоченный орган
подготовке проекта правил землепользования и застройки
городского поселения Темрюкского района.

Темрюкского

- Комиссия по
Темрюкского

На п,убл u чн bt х сл.уtu ан u ях прu с.уm с. m вv ю m ;

- жители Темрюкского городского поселения Темрюкского района;
- депутаТы ТемрЮкскогО городскОго поселения Темрюкского района;

На публичные слушания приглашен эксгIерт - ведущий специаJIист по
вопросаМ архитектурЫ И градостроительства муниципа_гIьного бюджетного
учреждения Темрюкского городского поселения Темрюкского района
<Общественно-социалъный центр) Ангелина Николаевна Азова.

Регламент публичных сл)rшаний :

- публичные слушания провести за 20 минут;
Врелlя на вьlсmупленuе

-докладчику-5минут;
- выступающим * до З минут;
- эксперту - до 3 минут;
- гражданам на право выступить - З минуты.

на повестке публичных слушаний рассмотрение проекта <<внесение
изменений В генеральный план Темрюкского городского поселения
темрюкского района Краснодарского края)), утвержденного решением Совета
темрюкского городского поселения Темрюкского района от
2З ноября2010 года JVч 127.

председательств)rю ши й :

приступим к рассмотрению данного вопроса. Слово предоставляется
СокиркинУ А,в., начальникУ отдела пО вопросаМ перспективного развития
архитектурЫ и градостроителъства администрации Темрюкского городского
поселения Темрюкского района.

Слушали Сокиркина А.В
рассматривается проект внесения изменений в генеральный план

темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края
Генеральный план поселения - докуN,Iент территориального планирования,

определяющий стратегию градостроительного развития поселения.
генералъный план является основным градостроительным документом,
определяюшим в интересах населения и государства условия формирования
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среды }кизнедеятельности, направления и границы развития территории
Поселения, Зонирование территориЙ, развитие инженерноЙ, транспортноЙ и
социальноЙ инфраструктур, градостроительные требования к сохранению
объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных
территорий, экологиLIескому и санитарному благополучию.

Генеральный план является правовым актом территориального
планирования муниципалъного уровня. Проект генералъного плана
Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края

разработан на основании Муниципального контракта в соответствии с заданием
на проектирование и Градостроительным кодексом РоссиЙскоЙ ФедераIJии и
Федералъным законом <О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации)). Утвержден генеральный план решением ХХ сессии
Совета депутатов Темрюкского городского поселения 2З ноября 2010 года
Jф 127.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
РаЗработка проекта генерального плана Темрюкского городского поселения
осуществлена на основании положений о территориальном планировании,
СОДеРЖаЩихся в <Схеме территориального планиров ания Темрюкского раЙона>
и <Схеме территориального планирования Краснодарского края).

В состав материалов проекта генерального плана входят:
генеральный план Темрюкского городского поселения, в составе:

- ПОЛоЖение о территориальном планировании (утверждаемая часть проекта);
- графические материалы генерального плана (утверждаемая часть проекта).

N4атериалы по обоснованию генерального плана Темрюкского городского
поселения, в составе:
- пояснительная записка;
- ГРафическИе материалы по обоснованию генерального плана Темрюкского
городского поселения.

Генеральный план Темрюкского городского поселения Темрюкского
РаЙОНа Краснодарского края разработан в административных границах,
УСТаноВленных Законом Краснодарского края NI 685-КЗ от 1 апреля2004 г. <Об
УСТанОВЛенИи границ муниципального образования Темрюкский район,
наДеЛении его статусом муниципального района, образовании в его составе
МУНИЦИПаЛЬНЫХ образованиЙ - городского поселения и сельских поQелений - и

установлении их границ),
ПРОеКт ВНесения изменений в генеральный план осуществлен в

соответствии со статьями 9 и 25 Градостроительного Кодекса РФ.
ЩанныЙ Проект <Внесение изменений в Генеральный план Темрюкского

ГОродского поселения Темрюкского района> выполнен ООО <Проектно-
ИЗЫСкаТельскиЙ центр) по заказу администрации Темрюкского городского
Поселения, на основании договора Jф23/17ПН от 10 апреля 2011 года и в
соответствии с техническим заданием.
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I_{елью разработки и утверждения генеральFIого плана поселения являлось
СоЗДанИе деЙственного инструмента уIIравления развитием территории в

СООТВеТсТВИИ с федеральным законодательством и законодательством
Краснодарского края.

Проектные решения являются основой для комплексного решения
вопросов организации планировочной структуры, территориального,
инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; для

разработки правил землеполъзования и застроЙки, устанавливающих правовоЙ

режим использования территориальных зон, а также для определения зон
инвестиционного развития.

I_{елью разработки проекта внесения изменений в генеральный план
Темрюкского городского поселения является:

- ИСПОЛнеНИе Постановления администрации Темрюкского городского
ПОСеЛения Темрюкского раЙона от З0.06.20Iб г. j\Гч 768 (О подготовке проекта
<Внесение изменений в генеральный план Темрюкского городского поселения
Темрюкского района> в соответствии с техническим заданием;

- ПриВеДенИе документации в соответствие с требованиями современного
законодательства,

- ОПТИМИЗаЦИя функционального использования территориЙ селъского
ПОСеЛеНИЯ, проработка их территориалъноЙ организации и пространственных
СВяЗеЙ С Учётом градостроительноЙ, земельной и инвестиционной гIолитики на
ОСНОВе Принятых решений по размеrцению объектов федерального,
регионального и местного значения.

Щанным Проектом внесения изменений в генеральный план Темрюкского
городского поселения согласно техническому заданию на проектирование
выполнены следующие задачи :

1.ОтОбражены планир),емые объекты местного значе.ния:

- ЛИНИЯ 10КВ с КТП 10/04кВ дJIя электроснабжения скважины J\Ъl

месторождения <Новое> ;

- поисково-оценочньiе скважины ль2, Nь3 месторождения кНовое>;
также отображены существующий нефтегазопровод от скважины }lъ 1

местороЖдениЯ "Новое" до гзУ Чумаковская и сама поисково-оценочная
скважина JVч 1, водозаборная скважина месторо>ttдения "Новое", а также
существующая берегозащитная даплба вдоль Азовского моря.

2. На картах генераJlьного плана отображены зоны с особыми условиями
использования территории :
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- санитарно-защитная зона скважин N2, J\Ъ3 N,lесторождения <IloBoe> 400
метров;

- граFIицы горного отвода гIо лицензии КРЩ 14512 ПГ;
- охранная зона нефтегазопровода (по 25 метров от оси в обе стороны);
- санитарно-защитная зона ООО <Темрюкмортранс)
- охранная зона линии 10кВ для сква}кины N1 месторождения <Новое>

(по 10 метров от оси в обе стороны);

- зоны санитарной охраны водозаборной скважины (1 пояс _ З0 метров,2
пояс - 50 метров);

- граница особо охраняемоЙ природноЙ территории регионального
значения "Гора миска",

3. Внесены изменение в функuиональное зонирование территории.
В границах жилых зон в соответствии с данными кадастра,

сУЩествующим и Iтерспективным испоJIьзованием территорий установлено
следующее, в том числе откорректированы границы зон:

- ЗоНа ВысокоплотноЙ жилоЙ застроЙки (200-260 чел/га) для земельных

участков с кадастровыми номерами 2З:З0:1 1 12003:З г. Темрюк, ул"
Анджиевского, 2З:З0:1 106021 по адресу г.Темрюк, ул. Ленина, 88,90;

2З:З0:1 105056: 1 05, 23:30: 1 1 0505 1 : 1 0;

- ЗОНа плотноЙ жилоЙ застроЙки (170-200 чел/га) для земельных

участков с кадастровыми номерами 23:З0:1102019:6 г.Темрюк,

ул.N4орская/Обороны;
- ЗоНа среднеплотной жилой застройки (130-170 чел/га) для земельных

Участков 2З:З0 111207З:9 г. Темрюк, ул. Южная, 30; 2З:З0:1109026:51 г.

Темрюк, ул. N4aKapoBa, 15;2З:30:110703В:6 г. Темрюк, ул. Щелгунова, 20-А;
2З:З0:1 10600З:10, 2З:З0:||07047,З] , 23.З0 1 1 14019: 1, 2З:301 1 12016:9,
2З:З0:1203000:90В, 23:З0:120З000:909, 2З:З0:1203000:910, 23.З0 1203000:916,
2З:З0:1203000:В82, 2З:З0 l20З000:В83, 2З:З0:120З000:88, для кадастровых
КВарТаЛов 2З:30:11070l8,2З:З0:1108047,2З:З0:120З000 9|2,2З:З0:120З000:138,
2З:З0:120З000:494;

- ЗОНа ниЗкоплотной застройtси индивидуального жилищного
строительства для земельных участков 2З:З0:1110020:87 г. Темрюк, yll. 27
Сентября , З7 а; 2З:З0:1 1 10053:34 г. Темрюк, пер. Курчанский, 20;
2З:З0 1 10З008:З3 г. Темрюк, пер. В.Е.Холодова, 13, 15; 2З:30:1114017:0001 г.

Темрюк, ул. Свободная, |2-а,2З:З0:1i03008:5З г. Темрюк, ул. Холодова,7;
2З:З0 110З008:22 г. Темрюк, пер. Холодова,5;2З:30:1103008:35 г. Темрюк, пер.
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Холодова, |; 2З:30:1110048:18 г. Темрюк, ул. Лиманная, 22|;2З:З0:1114003:11
Г. Темрюк, ул. Гагарина, З|7; 2З:З0 |107074:20, 2З:З0:1 114017 |; для
кадастровых I<варталов, 2З:З0:1 1 14006, 2З:З0:1 1 14001

В ГРаНицаХ Зоны рекреационного цазначения в соответствии с данными
КаДаСТРа, СУЩествующим и перспектрIвныN,{ использованием территорий
установлено следующее, в том числе откорректированы границы зон:

- ЗоНа рекреационного назначения, в том числе озеленение общего
ПОЛъЗоВаНИЯ и спортивных объектов для земельных участков с кадастровыми
ноМерами 23:З0 1|0604277 г. Темрюк, ул. Горького (сквер); 2З:З0:It07047:56.

- ЗОНа ВоЗМожного размещения объектов рекреационного назначения,
в тоМ числе охотничьих и рыболовецких баз для земельных участков с
кадастровыми номерами 2З :З 0:0401001 ;3 60З, 2З:30:040 |001,'2З7 ,

2З :З 0 : 040 1 003 :3 2, 2З :З0 :1 3 05 00б :25 |, 2З :З0 :1 3 0500б :252.

В ГРаНиЦаХ общественно-деловой зоны в соответствии с данными
кадастра, существующим и перспективным использованием территорий

установлено следуюlцее, в том числе откоl]ректированы границы зон:
- зона общественно-делового цазначения для земельных участков
2З:З0:1103008:115 г. Темрюк, ул. Володарского |l4 (дл" строитепьства
КОфеЙНИ); 2З:З0 1103006:\З, 2З:З0:1 1 06042:18 г. Темрюк, ул. Ленина, 96а (для
эксплуатации и обслух<ивания магазина); 2З:З0 1 107047:5б ул. Розы
Люксембург, 55-а (стадиоН);2З:З0:1 107052:18 г. ТемРЮК, ул. Розы Люксембург,
69 2З:З0:1|070027 ул. Ленина, 1, 2З:З0 1 107002:30 г. Темрюк, Ул. Ленина, 1-б;
2З:З0:1107078:1 г. Темрюк, ул. Калинина, Квартал 18б, уч. 1;2З:З0:1111002:З5
г. Темрюк, ул, Карла Маркса, 188-а; 23'З0 1106056:58, 2З:30:1106056:56,
2З:З0:] 106055:В, 2З:З0 1 10з001.24, 2З:ЗО:1100З006:1З, 2З:ЗО:1 106001:6,
2З:З0:11060З4:2, 2з:30:1106034:8, 23.ЗО:1108041:10l, 2з:30:1108001:З,
2З:З0 1 107054:75, 23'З0 1 10707 |:25, 2З:30:1 107052:1б, 2З:З0:||О7052:17 ,

2З:З0 1 11100]r:112, 2З:З0:1111001:113, '2З:З0:1110054:6, 2з:З0:1111004:17,
23:30:1203000:385, 2З:З0:1106021:82, 23:З0:110602I:7О, 23:З0:11.06021:252,
2З:З0:110300З:24, 2З:З0 110З003:19, 2З:ЗО:110З003:43, 2З:ЗО:110з003:158,
2З:З0:1 1 0ЗOOЗ:27, 2З:З0:1 1 0З003:42, 2З:ЗО:1 1 1 0020:86 г. Темрюк, пер.
Широкий;

- зона многофункционального назначения для земельного участка
2З:З0 1203012:68 с целью размещения придорожного сервиса; 23:30:l203012:29
восточнее города Темрюка с целью строительства вахтового комплекса для
спортивного отдыха; часть территории кадастрового квартала 23:З0:1 1 1 1001 ул.
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Анджиевского (гаражный коогIератив JФЗ); для земельных участков с

кадастровыми номерами 23:З0:0401 006:15,2З:З0:1 1 0201 8:2, 2З:З0:1 201004:87.

В границах зоны производственной, иняtенерной и транспортной
инфраструктур в соответствии с данными кадастра, существующим и

перспективным использованием территорий установлено следующее, в том
числе откорректированы границы зон:

- зона размещения производствеIlных объектов и объектов
коммунально-бытового назначения для земельных участков
2З:З0:1110053 25 г. Темрюк, пер. Курчанский; 23:З0:1107052:16 г. Темрюк, ул.
Шевченко, 90; 2З:З0:1107052:7 г. Темрюк, ул. Шевченко, 92;2З:30:0000000:95
пер. Курчанский, 20а; 23:30:0000000:97, г.Темрюк, ул.N4орская, IJ,
2З:30:11003001:3, 23:З0:040100З:399, 23:З0:0401003:6; 23,30 1111002:185,

2З :З0 1 1 0 1 0 1 З :3 5, 2З :З0:1 20З 000 : \ 64з, 2З :З0 1 20З000 : 1 640, 2З :З0 1 20З000: 1642,
2З:З0:1203000:|641, прилегающая территория мех{ду 2З:30:0000000:256 и

2З:30:040100З:3 6,

- зона размещения лодочных стitнций и гаражей для территорий в

границах кадастровых кварталах 23:З0:0401004, 23:З0: 1 1 1005З и 23.30 1 107001

г, Темрюк, ул. Чуянова; для земельных участков 2З:30:0401003:175,
2З:З0 1 110053:2З, 2З:З0:1110053:25, 2З:З0:1110053:24, 2З:З0 1 107001:17,

23:З0:1 10700 1 :99, 2З:З0:1 107001 : 100, 2З :3 0:0401008:27, 2З :З 0:0401008:26,
23:30:0401006:9, для территории лодочного кооператива <Вербино>,

2З:З0:1 104007:7 , 2З:30:1 1 04007:10, 2З:З0:1 104007:9 , 2з:З0:1 104007:8,

2З:З0:1 104007:12, 2З,.З0 1 104007:11, 23:30:1104007:15, 2З:30 1104007:14,
2З:З0 1 104007:17, 2З:З0 1 104007:16, 2З:З0:1110053:107, для территория
прилегающей к земельному участку 2З:З0: 1 1 1З002:54.

В границах зоны сельскохозяйственного использования и назначения
в соответствии с данными кадастра, существующим и перспективным
использованием территорий установлено следующее, в :том числе
откорректированы границы зон:

- Зона садово-дачных товариществ для земельного участка
2З:З0:1 107075:0012 г. Темрюк, СОТ Ветеран ул, Виноградная, I|2a

- Зона размещения рыбопитомника для территории, прилегающей к

земельному участку 2З:З0:0401 004: l

Помимо указанных изменений в связи с некорректным отображением
границ HeкoTopbix функциональных зона произведены корректировки:
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- границы зоны среднеплотной жилой застройки в кадастровых кварталах
2З:З0:1 1050З5,2З:З0:1 1050З3,2З:З0:1 105051,2з:зо:1105056,2з:зо:1 110020,
2З:З0:1114001, 2З:З0:111400з, 2З:ЗО:1114005, 2З:ЗО:1114006, 2З:З0:1114007,
2З:З0:|\|40|2, 2З:З0:|I\2072, 2З:З0:\|\2о75, 2З:ЗО:I||2о76, 2З:З0:||12077,
2З:З0:1 l 12078, 2З:З0]1120]9, 2З:З0:111207З, 2З:зо:120з008, 2з:зо:|20з0о7,
2З:З0:1 107018,2з:З0:1 \07047 , 2З:З0:1 104039, 2З:З0:1 104040;

- граниЦ зон высокоплотной rкилоЙ застройки и общественно-деловой
зоны в кадастровом квартале 2З:З0:1107047

- границ зон высокоплотной жилой застройки и среднеплотной жилой
застройКи в кадаСтровом квартале 2З :З0:1 1 0500 1 ;

- границ зон плотной rкилой застройки И низкоплотной х<илой в
кадастровом квартале 2З:3 0 : 1 1 03 008;

- границ зон среднеплотной жилой застройки и общественно-деловой
зоны в кадастровых кварталах 2З:З0:1 l 06016,2з:З0:1 106049;

- границы зоны низкоплотной жилой застройки в кадастровом квартале
2З:З0:\I07072;

- границ зон производственного и коммунально-складского
территории рекреационноГо назнаLIения, в том числе озелененных
и спортивных объектов в кадастровом квартале 2З:30:1 108002;

- границы общественно-деловой зоны в кадастровом кварт€Lле
2З:З0:||07072;

- границЫ жилоЙ и общесТвенно-деловой зон в пос.октябрьский.

4. Изменения коснулись границы населенного пункта города Темрюка.
так исключена из границ существующая планируемая к рекультивации свалка
мусора (планируемая площадка временного накопления и сортировки твердых
бытовых отходов).

5. ОткоРректироВан раздел "Охрана объектов культурного наследия'' в
части несоответствия действующему законодательству.

6. ОткоРректироваН раздел "Санит,арная очистка территории" в части
несоответствия положениям схемы территориального планирования
Краснодарского края.

щанным проектом внесения tлзменений в генеральный план
предусмотрено размещение планируемых объектов капитального строительства
местногО значениЯ: поисково-оценочные скважины JФ2, J\Гч3 меаторождения
кновое>, а также линейного объекта местI]ого значения линииэлектропередачи

назначения и

пространств
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10кВ С ктП 10/04кВ длЯ электроСнабжения скважины J\Ъl месторождения

<<Новое>>.

Для поисково-оценочных скважин Nч2, N9З месторождения <<Новое>>

устанавливаются санитарно-защитные зоны на расстоянии 400 метров,

Охранная зона проектируемой линии электропередачИ 10 кВ составляеТ

по 10 метров по обе стороны от крайних проводов или оси линии,

приступим к рассмотрению предложений, поступивших после

публикации постановления о назначении публичных слушаний:

|границами земельного участка с i
li
]кадастровым номером 

i

]zз,зо, l l0900l :8з 
i-- г.'--- -- -- 
i

1.3 ,Прелложение ооо iB части изменения границ 
i

t<югинвестпром> ]функчиональных зон, в том числе по 
i

l 1выносу с территории автодорог в l

l ]кадастровом квартirле 2З:З0:1101023 и j

1 ]2з:з0: l 10l00l i *-..*.*i

t i r,-**--г;.;л,---, II ]2з:з0: l 10l00l il l 1-,,:.-,-
ru- ff;ffi; Б.,".r" ,rrr."""", ,р"""ц -- 1г. Темрюк. ул, Карла

.' ' И;;r;;дn;ксандровичu ]6у"*ц"он€lJ|ьных зон (корректировка) :маркса. 264

l 1- i;;адастровом квартале 2З:З0:1111004 
i

l i iB соответствии с границами земельного l

l l ly"u"rnu i

lт.j*дЁ;й;."* губ"р";"й 1;;.;;;;*,ffiч-- - -iJ.,йо у; - -
,Т s*п"Бй;** Губ"р"""й i"йЁr" 

".rенения 
границ iг. Темрюк, ул.

i- 
- 

]On"r, Викторовнь, ]6у"*ч"о"*ьных зон (корректировка) iМороза, 7

l ' 1в кадастровом квартztле 23:30: l l 0l 004 il]
iг. Темрюк, ул.
iЧ.р"",-"*ского, 2611

iг. Темрюк, ул.
iЧерноморская,

[.i m"лr"*""* - ооо Р;r" "*фr*""" 
,"рр"-р-, 

^r-fr;рr 
ЙР.- 

-Г--i ,Bb.."pu". ]р*r"щ"п"я железнодорожных ггугей i 1l i ]необщего пользования приема- i 1, iоrпрu"о,r"ого парка ООО <Вессервис) , , i__i ,. ,--,, j-, "-|**,

ГГГiнк* --- ,,Р"*ф;Ё;;;*r дпо i..r"rрюк. Южный 
1
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lM*ru""Hu Рудика iназначения существующей жилой зоны

]в кадастровом квартzrле 23 :30: 1 1 1 0033
i

iнa территорию рекреационного
1

lнiвначения, в том числе озелененных

]пространств и спортивных объектов

jул. Краснодарская и
1пер. ПесочныЙlсамвеловича

I

j3 1Ирмы 
Лютиковны

llli

jОктябрьская, в
jрайоне жилого дома
iJtl l0
iг. Темрюк, ул.
iГагарина. 25l i1Функчиона.гrьных зон (изменение

]назначения) в кадастровом квартulле
i2З:З0:1 1 l0051

Председательствующий обратился к присутствующим, имеются ли какие-
нибудь вопросы, возражения, замечания либо предложения.

Маркатун Е.И.
Когда будет утвержден рассмотренный проект?

Сокиркин А.В.
В соответствии с требованиями действующего законодательства проект

генер€lJIьного плана подлежит согласованию с заинтересованными органами
местного самоуправления муниципЕLIIьных образований и с администрацией
Краснодарского края.

Ориентировочная дата утверждения рассмотренного проекта - январь-

февраль 2018 года.

Надыкта Т.Н.
Меня интересует наше коллективное обращение

благоустройства зоны отдыха на участке в районе ул.
ул. Краснодарская и пер. ПесочныЙ, в проекте внесены изменения в части
изменения жилой зоны в зеленую зону для размещения детской площадки и
сквера?

Сокиркин А.В.
,Ща, вопрос был вкJIючен в техническое задание на разработку проекта,

по вопросу
ЧерноЙорская,

изменения внесены.
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Председателъствующий обратился к присутствующим, имеются ли какие-
нибудь вопросы, возражения, замечания либо предложения. Вопросы и
возражения не поступ€tли. Слово предоставляется приглашенному эксперту.

эксперт
Уважаемые жители Темрюкского городского поселения генеральный план

Темрюкского городского поселениrI является основным документом поселения,
он отражает существующее положение и укzвывает пути р€ввития и застройки
на перспективу. Генеральный план поселения соответствует схеме
территориЕlJIьного планированиrI и концепции р€lзвития муницип€LIIьного
образования Темрюкский район.

Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе
обращаться к главе администрации городского округа с предложениями о
внесении изменений в генеральный план.

Внесение изменений в генеральный план осуществлен в соответствии со
статьями 9 и 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Разработка и утверждение градостроительной документации, согласно
действующему законодательству, предусматривает соблюдение определенной
процедуры.

,Щанная процедура соблюдена, внесение изменений в генеральный план
Темрюкского городского поселения Темрюкского района, не противоречит
действующему законодательству.

Для более эффективного использования рассматриваемых территорий
считать целесообразным внесение изменений в генеральный план Темрюкского
городского поселения.

Председательствующий: ,.Щанные вопросы приняты, объявляю о
подведении итогов проведения публичных слушаний. В средствах массовой
информации будет опубликовано заключение по результатам публичных
слушании.

Поблагодарил всех за участие в публичных слушаниях по проекту
внесения изменений в генеральный план Темрюкского городского поселения
Темрюкского района Краснодарского крш, утвержденного решениФм Совета
Темрюкского городского поселениlI Т
2010 года Ns 127. На этом публичные

Председатель Комиссии
по подготовке проекта
правил землепользован

Секретарь Комиссии

Немулрый

кского района от 2З ноября
тать закрытыми.

Кайнова


