
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний  

по теме: Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 
 

х.Можарийский 

«13» ноября 2016 г.                                                                                         № 1 

 

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования 

Тимашевский район 

назначены: постановлением администрации муниципального образования 

Тимашевский район от 3 ноября 2016 года № 993 «О проведении публичных 

слушаний по проектам о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки сельских поселений Тимашевского района»  

обнародован: в МБУК «Тимашевская межпоселенческой центральной 

библиотеке» муниципального образования Тимашевский район  

проведены: 13 ноября 2016 года по адресу: Незаймановское сельское 

поселение. х.Можарийский, ул.Красная, 5. 

Уполномоченный орган: комиссии по подготовке проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений 

Тимашевского района. 

Присутствовали: 

- Беликов О.В. - начальник отдела надзорной деятельности  Тимашевского 

района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю; 

- Бочаров М.Ю. - начальник Тимашевского ЛТЦ Тимашевского МЦТЭТ 

Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком»; 

- Денисенко Д.С. - начальник отдела по делам ГО и ЧС, 

правоохранительной деятельности и вопросам казачества администрации 

муниципального образования Тимашевский район; 

- Коровко Ю.А. - директор филиала ОАО «АТЭК Тимашевские «Тепловые 

сети»; 

- Мельников В.А. - начальник отдела строительства администрации 

муниципального образования Тимашевский район; 

- Сидорский С.Н. - начальник территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, 

Брюховецком, Приморско-Ахтарском и Каневском районах; 

- Склярова Т.В. - начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации муниципального образования Тимашевский район; 

- Соболев С.В. - директор ОАО «Кубаньэнерго»; 

- Сорокин В.Г. - директор МУП ЖКХ «Незаймановский»; 

- Тыванюк В.В. - исполнительный директор ОАО «Тимашевскрайгаз»; 

- Штангей В.А. - глава Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района. 

Председательствующий: Добрывечер В.А. 
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Секретарь: Степанян С.В. 

Эксперты: не присутствовали. 

Участники публичных слушаний: (количество зарегистрированных 

участников): не присутствовали. 

Участники, имеющие право на выступление: (Ф.И.О.): не присутствовали. 

Слушали: председателя комиссии (В.А. Добрывечер) по вопросу 

рассмотрения проекта о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. 

В.А. Добрывечер, доложил о том, что настоящие публичные слушания  

проходят в соответствии с 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, постановлением администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 3 ноября 2016 года № 993 

«О проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки сельских поселений Тимашевского 

района». 

Проект по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, выполнен с 

целью установления параметров разрешенного строительства для каждой 

территориальной зоны правил землепользования и застройки Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района.  

Количество внесенных рекомендаций и предложений в устной и 

письменной форме не поступали, в том числе: 

 

 №  

п/п 

Рекомендации и предложения         Заявитель           

1. Не поступали Отсутствует  

   

   

 

 

Председатель                           ________________                 Добрывечер В.А.              

                                                           (подпись)                                 (ф.и.о)                                                                                        

Секретарь     ________________                 __Степанян С.В_           

                                       (подпись)                                  (ф.и.о)                                 

 

 

 

 

 

 


