
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.0f.MPA/ № /03
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 июля 2021 г. № 944 

«Об проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в генеральный план Роговского сельского поселения 

Тимашевского района»

В соответствии со статьями 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 3 марта 2020 года № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Уставом муниципального образования Тимашевский район, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тимашевский район, утвержденным решением 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 26 февраля 2020 г. 
№ 496 (в редакции решения Совета от 31 марта 2021 г. № 70), на основании 
постановления администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 15 декабря 2020 г. № 1403 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в генеральный план Роговского сельского поселения Тимашевского 
района», в целях информирования жителей Роговского сельского поселения 
Тимашевского района и обеспечения их прав на участие в осуществлении 
местного самоуправления, с учетом соблюдения требований к предельному 
числу лиц, которые могут одновременно принимать участие в деловых 
мероприятиях, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 июля 2021 г. № 944 «Об проведении 
публичных слушаний по проекту внесении изменений в генеральный план 
Роговского сельского поселения Тимашевского района», изложив приложение 
№ 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).
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2. Комиссии по подготовке проектов генеральных планов сельских 
поселений Тимашевского района (Сивкович А.А.) обеспечить:

2.1. Подготовку и опубликование оповещения о начале проведения 
публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, в 
общественно-политической газете «Знамя труда» Тимашевского района 
Краснодарского края 12 августа 2021 г.

2.2. Размещение оповещения о начале проведения публичных слушаний, с 
учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, не позднее 
12 августа 2021 г.:

1) на информационном стенде, оборудованном около здания уполно
моченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправле
ния, по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90А;

2) на информационном стенде, оборудованном около здания админи
страции Роговского сельского поселения Тимашевского района;

3) в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях.

3. Организационному отделу администрации муниципального образования
Тимашевский район (Владимирова А.С.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в общественно-политической газете 
«Знамя труда» Тимашевского района Краснодарского края и размещение 
настоящего постановления на сайте газеты «Знамя труда» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации 12 августа 2021 г.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Сивковича А.А.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
за исключением пунктов 2-4,  вступающих в силу со дня подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

«Приложение 2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 20 июля 2021 г. № 944 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от С%, оW < £ / № /& 3 S T  )

ГРАФИК
проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений 

в генеральный план Роговского сельского поселения Тимашевского района

№
п/п

Место проведения Дата и время 
проведения

1 2 3
1 Роговское сельское поселение, хут. Некрасова, 

ул. Восточная, у дома № 5
24 сентября 2021 г. 
в 10.00

2 Роговское сельское поселение,
хут. Привокзальный, ул. Вокзальная, у дома № 1

24 сентября 2021 г. 
в 11.30

3 Роговское сельское поселение, хут. Причтовый, 
ул. Заречная, у дома № 3

24 сентября 2021 г. 
в 12.30

4 Роговское сельское поселение, ст-ца Роговская, 
ул. Ленина, 74 (здание Дома культуры)

24 сентября 2021 г. 
в 13.30

5 Роговское сельское поселение, ст-ца Роговская, 
ул. Красноармейская, 84 Б (возле котельной в
ДК)

24 сентября 2021 г. 
в 15.30

6 Роговское сельское поселение, ст-ца Роговская, 
ул. Красная, 168 (рядом с ДС № 39)

24 сентября 2021 г. 
в 16.30

7 Роговское сельское поселение, хут. Красный, 
ул. Длинная, 34 (здание клуба)

24 сентября 2021 г. 
в 17.30

8 Роговское сельское поселение, хут. Кубанский, 
ул. Широкая, у дома № 1

24 сентября 2021 г. 
в 18.30

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.А. Сивкович



ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются проект о внесении в 
генеральный план Роговского сельского поселения Тимашевского района 
(далее-Проект).

Перечень информационных-материалов к Проекту: Проект генплана.

СПИСОК
мест проведения публичных слушаний по подготовке проекта 

о внесении в генеральный план Роговского сельского поселения
Тимашевского района

№ М есто проведения Дата и время 
проведения

Время
начала

регистрации
участников

Экспозиция по 
Проектам

1 2 3 4 5
1 Роговское сельское поселение,

хут. Некрасова, ул. Восточная, у  дома
№ 5

24 сентября 2021 г. 
в 10.00

9.30 4 августа 2021 г.
10 сентября 2021 г.

2 Роговское сельское поселение, 
хут. Привокзальный, ул. Вокзальная, 
у  дома №  1

24 сентября 2021 г. 
в 11.30

11.00 4 августа 2021 г.
10 сентября 2021 г.

3 Роговское сельское поселение,
хут. Причтовый,
ул. Заречная, у дома №  3

24 сентября 2021 г. 
в 12.30

12.00 4 августа 2021 г.
10 сентября 2021 г.

4 Роговское сельское поселение, 
ст-ца Роговская, ул. Ленина, 74 
(здание Дома культуры)

24 сентября 2021 г. 
в 13.30

13.00 4 августа 2021 г.
10 сентября 2021 г.

5 Роговское сельское поселение, 
хут. Красный, ул. Длинная, 34 
(здание клуба)

24 сентября 2021 г. 
в 17.30

17.00 4 августа 2021 г.
10 сентября 2021 г.

6 Роговское сельское поселение, 
хут. Кубанский, ул. Ш ирокая, у  дома 
№  1

24 сентября 2021 г. 
в 18.30

18.00 4 августа 2021 г.
10 сентября 2021 г.

7 Роговское сельское поселение, 
ст-ца Роговская, ул. Красноармейская, 
84Б (возле котельной в ДК)

24 сентября 2021 г. 
в 15.30

15.00 16 августа 2021 г.

8 Роговское сельское поселение, 
ст-ца Роговская, ул. Красная, 168 
(рядом с ДС №  39)

24 сентября 2021 г. 
в 16.30

16.00 16 августа 2021 г.

Экспозиция по Проекту по адресу: ст-ца Роговская, ул. Ленина, 76, кабинет
№ 2 .

График работы экспозиции: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих, праздничных дней, с 9.00 до 11.30 часов.

В ходе работы экспозиции организовано консультирование посетителей 
экспозиции и распространение информационных материалов о Проекте.



Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта, а также в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний в период с 12 августа 2021 г. до даты проведения 
публичных слушаний, по адресу: ст-ца Роговская, ул. Ленина, 76, кабинет № 2 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней, с 9.00 
до 11.30 часов;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений.

Номера контактных телефонов организатора публичных слушаний: 
8 (861-30) 4-21-54.

Почтовый адрес организатора публичных слушаний: г. Тимашевск, 
ул. Пионерская, 90 А, 2 этаж, кабинет № 2.

Проект и информационные материалы к нему, а также информация о дате, 
времени и месте проведения публичных слушаний будут размещены:

1) на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район (http://www.timregion.ru) раздел «Публичные слушания»;

2) на официальном сайте администрации Роговского сельского 
поселения Тимашевского района (http://admrogovskaya.ru/) в разделе 
«Архитектура, землепользование и застройка территории поселения» во 
вкладке «Публичные слушания и планирование территории».

http://www.timregion.ru
http://admrogovskaya.ru/

