
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19, /г №
город Тимашевск

О проведений публичных^^слушаний йй*прбё]к^ территории,
проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская -  Красносельская филиал 

ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула 
«Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького — 

Котельниково -  Тихорецкая -  Крымская с обходом Краснодарского 
железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо -  Кавказской 

железной дороги. Строительство станции Гречаная»

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Тимашевский район, 
утвержденным решением Совета муниципального образования Тимашевский 
район от 27 января 2016 года № 39 (далее - Положение), на основании 
постановления администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 15 ноября 2018 года № 1353 «О подготовке документации 
по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта «Переустройство В Л 35 кВ 
Калининская — Красносельская филиал ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские 
электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка 
им. Максима Горького -  Котельниково -  Тихорецкая -  Крымская с обходом 
Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо -  
Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Провести 25 января 2019 года в 14:00 часов по адресу: Тимашевский 
район, Поселковое сельское поселение, пос. Советский, ул. Ленина, 19 (актовый 
зал) публичные слушания по проекту планировки, проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта «Переустройство В Л 3 5 кВ 
Калининская -  Красносельская филиал ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские 
электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка 
им. Максима Горького -  Котельниково -  Тихорецкая -  Крымская с обходом 
Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо -



Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» (далее -  
проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях) с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлены проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, 
правообладателей находящихся в границах этой территории земельных 
участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства (далее - участники публичных слушаний) 
(приложения № 1,2).

2. Проведение публичных слушаний в порядке, установленном решением 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 27 января 
2016 года № 39, возложить на комиссию по проведению публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территорий (проектов 
планировки территорий ■ и проектов,  ̂межеваний' 'территррийй'.нн лерритории 
сельских поселений Тимашевского ’ района, созданную постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 12 апреля 
2016 года № 263, (далее - Комиссия).

3. Комиссии:
3.1. Обеспечить прием и регистрацию предложений и замечаний 

от прошедших идентификацию участников публичных слушаний по проектам, 
подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях в порядке и сроках, 
указанных в оповещении о начале проведения публичных слушаний, а также их 
обязательное рассмотрение за исключением случая, предусмотренного частью 
15 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. Обеспечить в течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных 
слушаний опубликование заключения о результатах публичных слушаний 
в общественно - политической газете «Знамя труда» Тимашевского района 
Краснодарского края и размещение на официальных сайтах муниципального 
образования Тимашевский район и администрации Поселкового сельского 
поселения Тимашевского района в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Ганзюк) обеспечить:

4.1 Подготовку и официальное опубликование оповещения о начале 
проведения публичных слушаний в общественно - политической газете «Знамя 
труда» Тимашевского района Краснодарского края 27 декабря 2018 года.

4.2. Размещение оповещения о начале проведения публичных слушаний 
с 27 декабря 2018 года:

на информационном стенде, оборудованном около здания,
уполномоченного на проведение публичных слушаний органа местного 
самоуправления, по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90А;

на информационном стенде, оборудованном около здания
администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района по 
адресу: Тимашевский район, Поселковое сельское поселение, пос. Советский, 
ул. Ленина, 19;
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- в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях.

4.3. Размещение проектов, подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях, и . информационных материалов к ним на официальных сайтах 
администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района 
и муниципального образования Тимашевский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 2 января 2019 года.

4.4. Проведение экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях.

4.5. Консультирование посетителей экспозиции и распространение 
информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на 
публичных слушаниях.

4.6. Не позднее, чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний 
направить главе муниципального образования Тимашевский район документы, 
предусмотренные частью 12 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

5. Установить, что:
5.1. Проведение публичных слушаний и определение результатов 

публичных слушаний осуществляется в соответствии с Положением.
5.2. Участники публичных слушаний вправе представлять свои 

предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях в порядке и сроках, указанных в оповещении о начале 
проведения публичных слушаний.

6. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Мельникова) обнародовать 
настоящее постановление.

7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования за 
исключением пункта 6, вступающего в силу со дня подписания.

Глава муниципального 
Тимашевский район . Палий


