
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«19» декабря 2018 года ст-ца Медведовская

Публичные слушания по инициативе: главы муниципального образования 
Тимашевский район

назначены постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 15 ноября 2018 года № 1354 «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории 
для строительства линейного объекта «Строительство подводящей тепловой 
сети на теплоснабжение жилых домов и общественно-деловых зданий 
по ул. Ленина, ул. Мира, ул. Кропоткина в Медведовском сельском поселении 
Тимашевского района Краснодарского края» по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Тимашевский район, Медведовское сельское поселение, 
ст-ца Медведовская, ул. Ленинградская, 80 С»

по проекту планировки, проекту межевания территории для: строительства 
линейного объекта «Строительство подводящей тепловой сети на тепло
снабжение жилых домов и общественно-деловых зданий по ул. Ленина, 
ул. Мира, ул. Кропоткина в Медведовском сельском поселении Тимашевского 
района Краснодарского края» по адресу: Российская Федерация,
Краснодарский край, Тимашевский район, Медведовское сельское поселение, 
ст-ца Медведовская, ул. Ленинградская, 80 С.

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования
Тимашевский район.

Организатор публичных слушаний: Комиссия по проведению публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проектов 
планировки территории и проектов межевания территорий) на территории 
сельских поселений Тимашевского района.
Дата проведения публичных слушаний: 19 декабря 2018 года.

Протокол публичных слушаний от 19 декабря 2018 года № 1.

Сведения об экспертах публичных слушаний: нет;
Количество участников публичных слушаний: нет;

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проектам:
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для строительства линейного объекта «Строительство подводящей тепловой 
сети на теплоснабжение жилых домов и общественно-деловых зданий 

по ул. Ленина, ул. Мира, ул. Кропоткина в Медведовском сельском поселении 
Тимашевского района Краснодарского края» по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Тимашевский район, Медведовское сельское поселение, 

ст-ца Медведовская, ул. Ленинградская, 80 С

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Предложения и 
замечания 

экспертов и 
граждан, 

являющихся 
участниками 
публичных 
слушаний и 
постоянно 

проживающих 
на территории, 

в пределах 
которой были 

проведены 
публичные 
слушания

Предложения
(замечания)

внесены
(поддержаны)

Предложения 
и замечания 
экспертов и 

иных 
участников 
публичных 
слушаний

Предложен
ия

(замечания)
внесены

(поддержан
ы)

№
п/
п

Наименование 
проекта, 
вынесенного на 
публичные 
слушания

№
п/п

текст
предложен 
ия и
замечания

Ф.И.О.
эксперта
(участника)

№
п/п

текст 
предложе 
ния и 
замечания

Ф.И.О.
эксперта
(участника)

1 для строительства 
линейного объекта 
«Строительство 
подводящей 
тепловой сети на 
теплоснабжение 
жилых домов и 
общественно
деловых зданий 
по ул. Ленина, 
ул. Мира, 
ул. Кропоткина в 
Медведовском 
сельском поселе
нии Тимашевского 
района Краснодар
ского края» по 
адресу: Российская 
Федерация, Крас
нодарский край,

1.1 1.1
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Тимашевский 
район, Медведов
ское сельское 
поселение, ст-ца 
Медведовская, 
ул. Ленинградская, 
80 С

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний: 
комиссия по проведению публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории (проектов планировки территории, проектов 
межевания территории) на территории сельских поселений Тимашевского 
района, рассмотрев документы, учитывая результаты публичных слушаний, 
считает целесообразным утвердить документацию по проекту планировки 
территории, проекту межевания территории для строительства линейного 
объекта «Строительство подводящей тепловой сети на теплоснабжение жилых 
домов и общественно-деловых зданий по ул. Ленина, ул. Мира, ул. Кропоткина 
в Медведовском сельском поселении Тимашевского района Краснодарского 
края» по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский 
район, Медведовское сельское поселение, ст-ца Медведовская, 
ул. Ленинградская, 80 С.

Выводы по результатам публичных слушаний:
утвердить документацию по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство 
подводящей тепловой сети на теплоснабжение жилых домов и общественно
деловых зданий по ул. Ленина, ул. Мира, ул. Кропоткина в Медведовском 
сельском поселении Тимашевского района Краснодарского края» по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, Медве
довское сельское поселение, ст-ца Медведовская, ул. Ленинградская, 80 С.

В.А. Добрывечер
(подпис^)'

5 А. Н.  Ганзюк
(подпись)

Председатель

Секретарь


