
IIРoToкoЛ 1
пpoведeния пyбличнЬIx слyшraHий пo пpoeкry

(BЕeсениe изМeHeIIий B ПDaвилa ЗеМлепoльзoв a'нИЯ И ЗacтooйКИ
Челбaсокoгo селЬскoГo пoселrния Кaневскoгo paйorтa Кpaснoдapскoгo кpaя>

Мeстo пpoBeДeние пyбли.lньtх слyпiarrий * з,цaние aдMиIIисTpaции Чeл-
бaоокoгo сеJIЬскoгo пoоелеtlия> (ст. Челбaсскaя, yл. Кpaснaя,69), aктoвьrй зa.п.

fiaтa пpoвeдения пyблиннЬtх сЛyulaний: 30 иroня 2О2I roдa'
Bpeмя прoBеДения пyблияньlx: 14.00 чaоoв.
Opгaнизaтop пyблиuньlх слyrпaний: Кoмиссия пo зеМлепoлЬзoвaнию и зa-

стpoйкe Чeлбaсскoгo сельскoгo пoсrления Кaневскoгo paiтoнa.
Oпoвeщeпие o нaчaлe пpoвe.цrния пyбли.rньrx слyrшаний:
<Ha пyблиннЬIе слyшaния пpедсTaBляeTоЯ IlpoекT <<Bнесение изменений в

Пpaвилa землепoЛьзoBal{ия и зaстpoйки Челбaсскoгo селЬскoгo пoселeния Кaнев-
скoгo paйoнa Кpaонoдaрскoгo кp€ш>.

l1yбли.ri-rьrе cЛуvIaLIИЯ пpoвoдяTся c <<24>> мaя 2021 гoдa пo <<30>> иtolяя 2О21
гoдa пo пpoектy <<Bнесение измeнений в Пpaвилa зеМлeпoльзoв aния u зacтpoЙки
Челбaсскoгo сельокoгo пoселениЯ Кaневскoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo кpa,l)).

Пpoект <Bнeсение изМенений вПpaвилa ЗеMлепoльзoBaI]ия и зaстpойки Чел-
бaсскoгo селЬскoгo пoсeЛения l{aневскoгo paйolнa Кpaснoдapскoгo кpaо) paзМе-
щен:

- нa oфициaльнoм caйте Чeлбaсскoгo сeлЬскoгo пoсeлеIlия в инфopмaци-
oннo.теЛекoММyникaциoнцoй сeти <Интеpнет> (http://www.сhe]basska},a.ru) в
paзДеле <ГpaдoстpoительнaЯ ,цеяTелЬтloстЬ) Bo BклaДкe <Пpaвилa землепoЛьзoBa-

бaccкaя, yлицa Кpaснaя, б9), инфopмaциoнньrй стeнд;
- B ЗДiaшИИ мyниципaЛьнoгo бтoджeтнoгo

<L{ентpaльнaябиблиoтекaМyниципaльнoгo oбpaзoвaнияЧелбaсcкoесель-
yЧpe)к,цения кyльTypьI

скoе пoселениe> (ст. Челбaсскaя, уЛ. Кpacкaя,71), .rитaльньrй зaл.
B кaбинете инЯ{енеpa-зеМлryстpoителя МКУ Челбaсскoгo сельскoгo тroсе-

ления <I{енщ oбеспечения>> пo a.цpeсy: ст. Челбaсскaя yл. Кpaснaя,69 c <<24 мaя
202 гoдa пo <29> иloltя 2027 roдa бyдет oTкpьIтa экспoзиция ДеМoнсTpaциoЕнЬIх
МaTеpиaлoв (в электpoннoм видe) пpoектa <Bнесение изменений в Пpaвилa зeм-
леполЬзoвaния и зaотpoйки Чeлбaсскoгo сельскoгo пoceЛения Кaнeвокoгo paйoнa
КpaонoдapскoГo кpaя>. ЧaсьI paбoтьI: с 8-00 дo 12-00 и с 13.00 дo 16.00 в pa6ovие
дни (с пoнедеЛьникa пo пятницy)'

B пеpиoд rlpoBrдения пyблиvньIх слyrшaний yчaсTllики пyблиvньrx оЛyшa-
ний иМeloт прaBo внocитЬ пpe.цлoжения и зaмrчaния' кacaющиеся oбсyждaeмoгo
пpoектa:

- B письМендoй или yстpoй фopмe в хoде пpoBедения co6paни|т yчaоTl{икoв
пyблиvньrx cлуlлaниЙ;

- в писЬМeннoй фopмe в aдpес opгaнизaтopa пyблиvньlх cлушaниi.':35з715,
от'Челбaсскaя, yл'Кpaснaя,69, нa имя пpe.цсeдaTеля кoМиссии пo Пpaвилaм зем-
ЛепoльзoBaния и зaстpoйки Чeлбaсскoгo селЬскoгo пoселени;l:
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- пoсpeдоTBoI\4 зaIШ1c|4 B кIlиге (жypнaлe) yчeтa пoсeTитeлeй экопoзиции пpo-
екTa' пoдлeжaщeгo paссМoтpениIo нa пyблиvньrх сJIyшaI{иях.

.(aтa пpoвeдения пyблиvньrx сщurшaний:
ст. Челбaсскaя - 30 иroня 202| roдa, вpeМЯ пpoBед eII|4Я _ 14.00, местo пpo-

ведениЯ _ з,цaние aдМинисTpaции Челбaсскoгo сeльскoгo пoсeления)) (ст. Чел.
6accкaя, у л. Кpacнaя,69), aктoвьrй зaл;

пoс. Bесельrй - 30 июня 202| roдa' BpеМя пpoвeД eI.ИЯ _ 15.00, местo пpoвe-
ДeНИя - з.цaние a.цМиниоTpaции Челбaсскoгo сеЛЬокoгo пoсeлениЯ) (ст. Чeл-
бaсскaя, yл. I{paонaя,69), aктoвьтй зaл> oпyбликoвaнo в сeти <Интepнет> нa oфи-
ци€UIьнoМ сaйте Кaневскoй Trлевизиoннoiт cту дии (10.й кaнaJI>
http://kanеvska}za.tv в paздeлe <oфициaльнoе oпyбликoвaниe нopМaTиBI{. flpa'o-
BЬIх aкToв МyниципЕUIьI{oгo oбpaзoвaния Кaневскoй paйoн> и p€tзМещенo :

- нa oфициaльнoм сaйте Челбaсскoгo селЬскoгo пoсeлеIlия в инфopмaци-
oIJтto-тeлекoМI\{yн икaциoI{Hoй сети <Интepнeт> (htф://www'сhеlbasskava.ru);

- B зДaНИИ aдМинисTpaции Челбaсскoгo сeлЬскoгo пoселeция (отaницa Чeл-
бaccкaя, yлицa Кpaснaя, 69), инфopмaциoнньrй стенд;

- B ЗДaЦИI1 МyниципaлЬЕoгo бroджетнoгo yчpeя{дения кyЛьтypЬI
<I-{ентpaльнaя библиoтeкa МyниципaлЬнoгo oбpaзoвaния Челбaсскoe сель-
скoе пoселение> (ст. Челбaсскaя, ул. Кpactтaя'7l)' .rитaльньIй зaл.

oснoвaние ДЛя пpoBe.цения пyблиянЬIх сЛyrЦaний: Пoстaнoвл eЦИe aДМИ-
нистpaции Челбaсскoгo сeлЬскoгo пoоeлениЯ Кaнeвскoгo paйoпa oт 21.05.202|
годa Ne 61 <o пpoвeдении пyблинньIх слyrшaний lr. пpoектy внесeние измeнeний
в Пpaвилa зeМлепoльзoB aH.,;|Я И зaстpoйки Челбaсскoгo .",i.no.o пoселения Кa-
невскoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo кpall)).

Инициaтop пpo'e.цения пyблиuньIх олyrшaний - глa'a Челбaсскoгo сель-
скогo пoсеЛения Кaнeвскoгo paйoнa.
Пpедсeдaтeль:
Ю.H. Pyсьтй - зaМeстиTeлЬ глaвьI, нaчaJIЬник oбщегo oтделa a.цМиIrистpaции Чeл.
бaсскoгo сeЛьскoгo пoсeЛеflия.
Cекретapь:
C.M. Кoстpoвa - инженеp-зеМЛеyсTpoитeль МКУ <Центp oбеспечeния>> Чeл.
бaсскoгo сeльскoгo пoсеЛeния Кaневскoгo paйorra.
П pисyтствoвaл и:
Б.Ф. Слoквенкo _ зaМeсTиTель пpe.цсe.цaTеля кoМисс ИvI' зaМec"rvrГeль нaч.UIьникa
Упpaвлeния сTpoиTельсTBa, глaвньIй apxиTrктop aДМинисTpaции Mo Кaневскoй
paйoн.
H'B. Haйден - вeдyщий специaлист oбщегo oTдеЛa aдМинистpaции Челбaсскoгo
сеЛЬскoгo пoceлениЯ;
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P.П. CкpьIпникoBa - специaлиот 1 кaтегopии oбщeгo oт.цeлa aдМинисTpaции Чeл-
бacскoгo сельскoгo пoселения;
Е.H.Кpивoщeкoвa - Bедyщиiт' cпeциaлиcт финaнсoвo.экoнoМическoгo oTдeлa aд-
Минисщaции Челбaсскoгo сeльскoгo пoсeЛeния;
A. B. Зaвгopoдний -,циpeкTop МКУ <Цeнтp oбеcпечeнил> Челбасскoгo сельскoгo
пoсeлeния Кaневокoгo paйoнa

Пpисyтотвyет в зaле: 8 ueл.
Учaстники (кoлиvествo зapегисTриpoвaнньIx yvaстникoв): 1 нeл.
Уuaстникoв' пpеДсTaBиTеЛей зaинтepeсoBaннЬIх лиц' иМrющиx пpaвo нa BьI-

стyплениe не зapеГисTpиpoBal{o.
Пopядoк пpoвeДeния пyблиuньrх слyrпaний:

1. oглarrrение IIoBестки дня.
2. oглarпение pегЛaМrнтa paбoтьI.
3. Paсомoтpение Boпpoоoв и пpeдлoжeний yvaотникoв rryблинньIx слyшaний.
4. Пoдведение иToгoB.

Пoвесткa Дня:
1. oбсyждeниr пpoектa <<Bнeсение изменений в Пpaвилa зеMлeпoлЬзoBafIИЯ И зa-
стpoйки Челбaоскoгo сeльокoгo пoсеJIеIlия Кaнeвскoгo paЙo:/'a Кpaснoдapокoгo
кp€ш).

CЛУIIIAJIИ: Пpедседaтеля кoМиссии: Ю.H. Pyсoгo.
Ю.H. PyсьIй oTкpьIл пyблиvньIе слyшIaHия' oглaсил Boпpoс пyблиtrньтx слy-

шaниЙ, сooбщил oб инициaтopе иХ пpoBeденИЯ, ПpeДc.ГaBИJI ceбЯ Llсrкpетapя tryб-
лиЧньIx cлутлaниЙ., oзнaкoМиЛ yчaстникoв с yтBrpж.ценньlМ yпoлIloMoчeнньlM oр-
гaнoМ' с пopядкoM пpoведениll пyблинньIх cлушaниi,t и pегЛaМенToм rryблиuньrх
слyrпaний.

Пo пoвеоткe дня и pеглaМентy Boзpaжeния' зaМечaния' дoпoлнения не пoсTy-
ПИJIpl.

Пpинятo е,цинoглaснo.
Ю.Н. Pyсьrй дoлoжил' чTo пoсТyпили пpедлoжения:
1. oт Упpaвления Фeдepa.пьнoй слyх(бЬI пo нa.цЗopy в сфepе зaщиTьI IIpaB пo.

TpебитеЛeй и блaгoпoлy'rия чeлoBrкa пo кpaснoдapcкoмy кpaю, писЬМo Ns 23-00-
0зl|-з665-2021 oт 0З.03.2021 o нaнeоении нa кapтy цpa.цoстpoитeлЬнoгo зoниpo-
вaния гpaницЬI сaIIиTapIlo-ЗaщиTHoй зoньI дЛя Aкциoнеpнoгo oбщeствa <<Poдинa>
(Аo <Poдинa>):

- плoщaдкa ЛЪ 1 (Бpигaдa No 1)' Кpaснoдapский кpaй, Кaнeвокoй paйoн, с/п
Чeлбaоскoе, B гpaницax ПAo <PoдинD)' секция 8, кoнryp 46 и ceкЦтlя 9' кoнтyp 2,
севеpнaЯ uaсть (КH 2З :1 | :07 020О0 :4З 6; 2З :| l : 0702000 :83 3 );

- плoщa,цкa Ne 2 (Бpигaдa JФ 2)' КpaснoдapскL4iт КpaЙ, Кaневскoй paйoн' в
цpaницaх ПAo <Poдино (сeкция 5, кoнryp 30) в 3500 МеTpax сeBepнее ст.
Челбaсокoй (КH. 23 : 1 | :07 02000:421);

- площaДкa Ne З (Феpмa 4/1), Кpaснoд apcкий кpaй, Кaневокoй paйoн, с/п
Челбaсcкoе, B гpaницax ПAo (PoдинФ), секция 5' кoнтyp 60 (кH
23'.11:0702004:21'"



- плoщa.цкa }(b 4 ({ентpaльньrй зepнoсклaд), Кpaснoдapокий кpaй, Кaнeвскoй
paйoн, о/п Чeлбaсскoe, ст-цa Челбaсск€ш' yл. Гpивeнскaя (КН 23:11:0701004:6);

- плoщaдкa Nэ 5 (Гapaж, I]PM, фнтpaльньrй оклaд, ГCM) paспoлo)кrнa пo
a,цpесy: Кpaснoдapокиi,L кpй' Кaневокoй paйoн, с/п Челбaсcкoе, в гpaницax ПAo
<Poдинa>> секция 6 кoнryp 41'
23:1'1,:070200З:4)

(КH 23:|1:О7О200З:З' 2З:1|:070200З:З1'

- плoщaдкa Ne 6 (химиvеский оклaд), Кpaснoдapскl,tiакpaй, Кaнeвскoй paйoн,
с/п Челбaсскoе' в цpaницaх ПAo <Poдино (секция 5, кoнтyp 71) (кн
23:ll:0702000:446.

B xoде слyшaний пpедлoжений и зaмечaний oтнoсителЬнo BЬIшеyкaзaннoгo
BoIтpoсa не пoстyпaлo.

РЕШIИЛИ: пpинять едиt{oгЛaснo. Ha кapте гpa.цocTpoиTeлЬнoгo зoниpoBa-
ния oтoбpaзиTь yсTaнoBлeннЬIe сaнитapнo-зaщиTЕьIr зoнЬI дЛя ПAo <PoДино.

2. Oт aДмиllИcTpaЦИLl Myниципaльнoгo oбpaзoвaния Кaневскoй paйoн'
писЬМo J\b 01-33/28l6 oт 08.04.2021 - пDиBeсти Пoaвилa зеМлeпoлЬзoвaш'Iя уI Зa-
стpoйки B чacTИ зеМeлЬ сельскoхoзяйсTBеIIнoгo испoльЗоBaI{ия в сooтветсTBие о

фyнкциoнaльнЬIМ зoниpoвaнием ГенepaлЬнoгo плaнa Чeлбaоскoгo оельскoгo пo-
сеЛeния Кaневскoгo paйoнa.

B xoдe cлутлaниi,t пpeдлoясeний и зaмечaний oTнoсительнo BьIшеyкaзaннoгo
вoпpoсa нe пoсTyпaлo.

Pеrпили: пpинятЬ единoглaснo. Ha кapте гpa.цосTpoитеЛЬнoгo зoниpoBaIIия,
зa Пpr.цеЛaМи гpaниц нaсrЛенньIх пyIIкToB, зoнy СХ-2 нa сельскoхoзяйственньrx
yгo.цЬях' B сoстaBe зеМель сельскoxoзяйстBеннoгo нaзнaчеIlия' yсTaнoвитЬ' кaк
тeppиTopии' длЯ кoтopЬIх гpa.цoстpoиTrЛЬньIе peглaМентьI нr yсTallaвливaются.

3. oт .(епapтaМенTa тIo apХиTeктypе и гpa.цoсTpoиTелЬсTвy Кpaснoдapскoгo
кpa,I, писЬМo oт 18.06.2021 N9 71-05.3-02-5749/2|:

3.1. B севеpнoй чaсти oт ст. Челбaсскaя (зa гpаницeй нaселеH[Ioгo пyнктa' в
paйoне oкoнчaЕия yл. Ленинa и yл. Кpaснaя) в сooтвeтствии с фyнкциoн€lльньIм
зoниpoвaниеМ Гeнеpaльнoгo пЛaнa _ оaнитapнo-зaщиTЕaя зoнa (oзeленeI1'Ie ca-
ниTapl{o-ЗaщиTl{oгo нaзнaчeния); сoглaснo Пpaвилaм зеМлепoльзoвaпИЯ И зa-
сTpoики * TеppиTopии' для кoTopьIx гpaдoстPoителЬньIе peглaМенTЬI I{e yсTaнaв-
ливaIoTоя.

PЕШ]ИЛИ: изМенeЕия нe пDиIIиМaTь. Ha оонoвaнии л.2 cт.85 Земельнoгo
кoдексa PФ гpaницьI Tеppитopи€rльньIх зoн дoл)кнЬI oтвeчaтЬ тpебoвaниям пpи-
нaдлех{tloсTи кaждoгo зeМелЬнoгo yчaсткa тoлькo к oднoй зoне' a сoглaснo Гене-
paлЬIroMy гIлaIrу сalrиTapнo-зaщиTl{aя зoнa (oзеленeшИe caНИTapнo-зaщитI{oгo
нaзнauения) paспoлoженa нa чaсTях зеМеЛЬнЬIХ yчaсткoB с кaдaстpoвыМи нoМе-
paми:23:1I:0102004:4 с paзpешeнньIМ BидoМ испoльзoBaния - для cелЬcкoxoзяй-
сTBеI{нoгo пpoиЗBoдстBa; 23:11:0000000:1102 с paзpешеннЬIМ BидoМ испoлЬзo-
BaНИЯ - для сеЛЬскoхoзяйствeннoгo испoльзoвaнищ,2З..71:.0702004:.21 с paзpе-
шенныМ BиДoМ испoЛЬзoBaния - пo.ц инЬIМи oбъектaми спeциallьнoгo нaзнaче-
HIIЯ' ДЛЯ эксплyaтaции и oболyживaния зДaний и сoopyжений MTФ I!1 oAo
.'Poдинa'. гpaI{ицЬI коTopьIх yстaнoвленьI и стoят нa кaдaсTpoвoм yvетe. Пpи



пoследylorцей кoppекTиpoBке ГенеpaлЬнoгo плaнa пo дaнIIoMy Boпpoсy внеоTи B
негo изМeнeниЯ.

3.2' B севеpo-зaпaДI{oм iIaпpaBпеI{I{и oт ст. Чeлбacокaя (зa гpaницей нaое.
пeцкого пукктa) B оооTBеTSTB!1!1 с фyнкциoнальньrм зo1111рoвa}1!rе.\,r Генеpaльrroтo
плaнa - 3oнa p€lзMещеЕиЯ oчисTIlЬIx оoopyжений xoзяйственнo-бьrтoвoй кaнaли-
зaции; сoгЛacнo Пpaвилaм зеMлепoльзoBaIIи'I и зaстpoйки * тeppитopии, длЯ кo.
тopьIx ГpaдocTpoительt{ЬIе pегЛaМrнтьI нe yсTaнaBливaIoTся.

Pешили: Pyкoвoдствyясь п.6 ст.36 ГpaдocщoителЬIloгo кoдeксa PФ ут л.2
ст.85 Земельцoгo кo.цексa PФ изменения не внoсиTь BBи,цy тoгo' Чтo прoекTиpyе-
МьIе oчистнЬIе сoopyжениЯ xoзяйственнo-бьrтoвoй КaцaлИзaЦИИ paспoлo)кеI{ьI нa
зеМеЛЬнoМ yчaсTке с кaДaсTpoBЬIМ нol\4rpoМ 23:|1:О702002:1 с paзpепreнЕьIМ ви-
дoМ испoльЗoBaЕИЯ - ДI1Я вeДения кpестЬянскoгo (фepмеpскoгo) xoзяйствa' oTllo-
cЯщeМсЯ к оельскoхoзЯйственньrм yгoдияМ в сoстaBe зeMeлЬ сельокoxoзяйствeн-
нoгo нaзнaчениЯ гpaдoсTpoитeльные peглaМентЬI для кoтopЬIx нe yстaIIaBливa-
}oтся' гpaницьI TeppиTopиaлЬнЬIх зoн дoлжны oTBrчaтЬ тpeбoвaниям пpиЕaдЛeж-
IIocTи кa)l(дoгo зеМrльнoгo yчaсTкa ToлЬкo к oднoй зoне.

З.3. Пo yл. oктябpьскoй (мeждy пеp' Гoгoля и yл. lЦкoльнoй) в ст. Чeл-
бaсокoй: в cooTветотвии с фyнкциoн€lJlьIlьlМ зoниpoBaниеМ Генеpaльнoгo плaнa
- цBет oтсyтсТвyeT в yслoBllьж oбoзнaченияx; оoглaснo Пpaвилaм зеМлепoлЬзo-
BaНI4Я 14 зacтpoйки - зoнa oбъeктoв физкyлЬTypьт и спopтa (P-2)

PЕIIИЛИ: иЗМенeния Еe внoсить. B связи с TeМ' чтo в Генеpaльнoм плaнe
Челбaсскoгo оельскoгo пoсrления нa кapтe Mo-l2 <Фpaгмент Гeнеpaльнoгo
плaнa пoселениЯ стaницa Челбaсскaя М 1:5000> нaнесенa (Teppитopия спopтив-
нoгo нaзнaЧенИЯ>>' И B yслoвньIx oбoзнaчениях oбoзнaченa пpoeкTиpyеМall Teрpи-
тopия спopтиBlloгo нaзнaчения. Пpи пoследyroщeй кoppектиpoBке Генеpaльнoгo
плaнa BнесTи изМенeция в чaсTи oтoбparкeния нa кapтax Teppитopии спopтивнoгo
нaзнaЧения.

3.4. B roжнoй чaсти oT ст. Чeлбaсскaя (зa гpaницeй нaселrннoгo пyнкTa, B
paйoне oкoнЧaния yл. Pязaнскaя и yл. Гaгapинa) зoнa paзмещени,l пpoиЗBoд-
сTвeнньIx и кoММyн€lJlьнo-склaдскиx rlpeдrrpиятиЙ }Iе вьIше 5 клacca oпaсЕoоти;
сoглacнo Пpaвилaм зеМлепoлЬзoв aЦИЯ И зacTРoйки - теppитopИИ, ДЛЯ кoTopьIx
гpaдocтpoитеЛьньIе pеглaMrнTЬI Ilе yоTaнaвлив€lloTся.

PЕIJJИЛИ:
. нaнести нa кapтy ГpaдoоTpoитeльнoгo зoниpoвaниЯ зoнy П-5 (Зoнa пpeдпpия-
тий, пpoизвoдств и oбъeктoв V клacсa oпaснoсти сЗЗ-50 м) в гpaницax зеМeль.
t{oгo yЧaсTкa 2З:||:О702003:37 с paзperпеннЬIМ ви,цoМ испoлЬ зoBaНИЯ - дЛя сeль-
скoхoзяйственнoгo пpoизBoдсTBa' для эксплyaTaЦИИ И oбслyживaнитo здaниi'l,
стpoений, сoopylкений МTМ oAo <Poдино;
- pyкoвoдсTByясь п.6 ст.36 ГpaдoотpoиTелЬнoгo кoдексa PФ ил.2 ст.85 Земeль-
нoгo кoдексa PФ в связи с тeМ' чTo зeмельньrй yЧaсToк с кaдaстpoBьIМ нoМеpoМ
23:11:0000000 1617 c paзpешец}IЬlМ Bи,цoМ испoлЬЗoBaния - для ceльокoxoзяй-
cTBеI{нoгo пpoизвoдстBa, для сеЛЬскoxoзяйствeннoгo испoJIЬзoBaIrия гpaницЬI
кoтopoгo yстaнoBлeньI И cToЯ^t нa кaдaстpoBoМ yчeTe' a зoнa paзМещeЕия
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пpoизвoдстBеЁIцых и кoММyl{aJlЬi{o.склa.цскиx пpе.цпpиllтий IIe BЬIшIе 5 клaссa

oпaснoсти сoглaснo Генеpaльнoмy плaнy paспoлoя{eнa нa чaоти зeМельнoгo
yчaсткa с КН 2З : 1 l :0000000: 1 6 1 7, ттзмeнeния нr вHoоитЬ, oсTaвить зoнy CХ-2.
Пpи пoследyroщей кoppекTиpoвке ГeнеpалЬнoгo плaнa пo .цaннoМy вoпpoсy внe-
сTи B ltегo изМенениЯ'

3.5. B тoхtнoй чaсти yл. Кpaснaя и yл. Кoмоoмoльск€Ul B ст. Челбaсскoй: B
сooTветсTвии о фyнкциoнaльньIМ зoHиpoBaниeМ Генеpaльнoгo плal{a _ зoнa Еиз-
кoплoтнoй жилoй зaстpoйки; coглaснo Пpaвилaм ЗеМлeпoЛЬзoв aНИЯ И зacTpoi|Кl*t
- Зoнa oЗеленени,1 спrциaлЬнoгo нaзнaч eния (|В-1)

PЕlIИЛИ: B овязи с TеM' чTo в ГенepaльнoМ плaI{е Чeлбaсскoгo сельскoгo
пoселения нa кapтe ГП-1 <Кapтa пЛalrиpyeМoгo paзМещeния oбъектoв Местнoгo
знaчения М 1:25000> нallесенa TeppиTopия . <<oзеленeннaя тrpриTopия oгpaни-
ченнoгo пoльзoBaния (пoдтaпливaеМaя Tеppитopия)>, pyкoвoдоTByясЬ ГП-l изме-
нениЯ не Bнoсить. Пpи пoследyroщей кoppекTиpoвке Генepaльнoгo пЛalla BIIесTи
изМенeния B чaсти oтoбpaжения нa кapтax теppитopии <oзелененнaя Teppитopия
oгpaниченнoгo пoлЬзoвaния (пoдTaплиBaeМaя TeppиTоpия)>.

4. oт КoзлoвoйИ. ^. _ BlIести изMеIIеIIия в чaстЬ II- Кapтa цpa.цoстpoиTель-
т{oгo зoниpoBaния: yчесть зoнy Ж-1 (Зoнa зaотpoйки ин,цивидy€IJIьIIьIМи жилЬIMи

дoмaми) с yчетoМ фaктинескoгo испoльзoвaния зeМeльнoгo yЧacTкa с кaдaсщo-
BьIМ нoМepoМ 2З:11:0701056:18, paспoлoженнoгo пo aдpесy: ст. Чeлбaоскaя. yл.
Бaзapнaя,90. Чepтеrк гpalrиц ПpиJIoжен.

PЕIJ]ИЛИ: пpинllтЬ е.цинoгJlaснo.

Bo вpемя пpoведения пyбЛиЧньIx cЛУInatИЙ пoстyпиЛи зaЯBЛeНИЯ oт.{y,Ци-
нoй I(..( и ITIмaтoвa B.A. о пpoсьбoй paссМoTpетЬ пprдЛoжeниe o BI{rсении изМе-
неIIия B чaсть II - I(apтa qpaдoоTpoиTeлЬнoгo зoниpoвaния' Кapтa зoн с oсoбьIMи
yсЛoвияМи иопоЛьзoBaIIи,I Trppитopии' a иМеннo чaсTь TeppитopиaЛьнoй зoньI
CХ-2 (Зoнa oбъeкToв cельcкoхoзяйсTвеннoгo нaзнa'reния) paопoЛoя{rннoй B гpa.
ницaх зеМеЛь ПAo <PoдинD), Io)кнеe зеМельнoгo yчaсTкa с кaдaсTpoвЬIМ нoМе-
poм 2З:11 :0702006:131 изMенитЬ нa тrppиTopиaльнyю зoнy СХ-1 (Зoнa сельcкo-
xoзяйственньтx yгoдий), сoглaснo сxrМьI paспoлoЯtrния зеМелЬньIx yчaсткоB в
кaдacтpoBoМ квapTaле 23 :|1 :07 020065.

PЕШIИЛИ: oткaзaтЬ. Изменения не пpиниМaTь в cBязи c теМ' чTo сoглaснo
Гeнеpaльнoмy плaнy эTo зoнa paзMeщения пpoиЗBoдстBенньrx, oбъектoB aгpo-
пpoМьIшленttoгo кoМплeксa и oбъектoв кoММyн.rлЬнo-оклaдскoгo нaзнaчения.

B хoде слyшaний пoсTyпилo yсTнoе пpедлoжениe oт CлoкBенкo Б.Ф., кoтo-
pьrй пpeдлorкил внeсTи изМeнeния B чaсTЬ II - Кapтa гpaдoсTpoиTелЬнoгo зoниpo-
BaНИЯ' a иМенIlQ B Гpaницax зеМелЬ Еaселеннoгo пyнктa oтобpaзить Ea кapтr гPa-

дocTpoиTельнoгo зoниpoвaния ст. Челбaсскoй и пoс. BесеЛьrй для тeppитopи€lJlь-
нoй зoньt П-5 (Зoнa пpедпpиятий' пpoизBoДстB и oбъектoв V клaссa oпaснoсти
CЗЗ-50 м) сaнитapнo-зa[иTньIr Зo}iьI.

PЕ[IИЛИ: Пpинять eДинoгЛaоHo.



,{pyгих пpедлo>кeний и зaме.raний' кacaloщиxся paссМoтpения yкaзaннoгo
Boпpoсa' yчaстники пyблинньIх сrryrшaний нe вЬIp€Bили.

ПpедседaтeльствyюЩиM Irpедлoженo:
- oдoбpить пpoект <Bнесение измeнений в Пpaвилa ЗеМлепoлЬзoвaнИЯ 'I

зaстpoйки Челбaсскoгo сельскoгo пoселeния Itaневскoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo
кDaя)> с vчетoМ внecеннЬIx изMeIlении.

- Нaпpaвить B a.цМиниоTpaциro Челбaоскoгo сeлЬскoгo пoсrлeния пpoект
<Bнесeниe изменений в Пoaвилa ЗеMлeтIoJIЬЗoB a:нИЯ tI зaстpoйки Чeл6aсскoгo
сельскoгo пoсeления Кaневскoгo paйoнa Кpaонoдapскoгo кpaя)' пpoтoкoл
пyблинньlх cлyrпaний и зaклIoЧel{ие o peзyлЬTaтaх пyблиuньrх слyrпaний для
r|pИgЯ.|уIЯ глaвoй Челбaсскoгo сeлЬскoгo пoсeлениЯ pешeния o сoглaоии с
пpoектoМ Прaвил зeМJIeIIoльЗoB aН|lЯ kI зaстpoйки Челбaсскoгo сёльскoгo
пoселeния и o нaIIpaBлеIlии yкaзaннoгo пpoекTa в Coвет Челбaсскoгo оельскoгo
пoсeления нa paссМoтpениe и yTвep)кдение.

o.цoбpенo е.цинoглaснo.

Пo вoпpoсy пoДBeДrниr итoгoB олyrшшrи Ю.H.Pyсoгo - пpeдседaтeJUI кoMис-

1. Cчитaть пyблиuньrе слyшaния пo пpoектy <<Bнeсeние изменений в Пpaвилa
зeМлепoлЬзoBaНИЯ И Зac.Гpoйки Челбacскoгo оельскoгo пoселениЯ Кaневокoгo paй-
oнa Кpaснoдapскoгo кpaя) - сoсToяв[IиМися.

2. oдoбpить прorкт <Bнесение изменений в Пpaвилa зеМлeпoлЬзoвaвИЯ И
зacтpойки Челбaсскoгo сеЛьокoГo пoселения Кaнeвскoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo
кpaя> с yчетoМ внeсeннЬIх измeнений, yтo.rнeний и pекoмeндaций.

3. ПoдгoтoвитЬ пoлoя{иTeлЬнoe зaкJIIoчениe o пyблиvнЬIx сJryIпaниЯx и oгryб-
ликoBaTЬ в yсTaнoвленIIoM IIopядке.

4. PекoмендoBaTЬ гЛaвe Чeлбaсскoгo сельcкoгo пoселения Кaневскoгo paй-
oнa A.B. Кoзлoвy пpинять решеЕие o сoглacии с пpoeкToМ <Bнёceние изменeний
в Пpaвилa зеМлепoльзoв aН:,ztЯ И зaстpoйки Челбaсскoгo селЬcкoгo пoоeлeния Кa-
нrвскoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo кp€UD) и l{aпpaBить егo в Coвет Чeлбaсокoгo
сеЛьскoгo пoселения нa paссI\4oTpениe и yтвеp}кдrниe;

5. C пpoтoкoлoм пyблинньIх слyrrraний Мo)кнo oзнaкoМиться B aдMиIiиотpa-
ции Челбaсокoгo сeЛьскoгo пoсеЛeния Кaневскoгo paйoнa.

жeний не пoстyпиЛo.
Пoслe пpoведения пyблиuньrx слyrпaний в кoМиссию зaмечaний и [peдлo-

d-"r Ю.H.PyсьIйПpедсeдaтель кoМиссии

Ceкpeтapь кoMиссии

Членьl кoМисоии:

A,rcr-.*-.- C.M. Костpoвa



Б.Ф' Cлoквeнкo

H.B. Haйден

P'П. CкpьIпникoвa

Е.Н. Кpивoщекoвa

A'B. Зaвгopoдний
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ПPoToкoЛ 2
пpoBедeния пyбличньIх олyшalrий пo пpoекTy

(BнесeHие изМенений в ПpaBилa зеМлeпoльзoBaн,:,тЯ И зacTpoйКИ
Чeлбaсскoгo сельскoго пoсrления Кaневскoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo кpaя>

Местo Пpoве.цеtlие пyбли.rньIх слyrшaний - зДaНИe aдМинисщaции Чел-
бaсскoгo сельскoгo пoселeния)) (cт. Челбaсокaя, yл. Кpaснaя,69), aктoвьrй зaл.

flaтa пpoведения пyблиuнЬIх сЛyшaний: 30 июня 202I roдa.
Bpемя пpoBe.цения пyблиvньIx: 15.00 чaсoв.
Opганизaтop пyблинньlх слyrшaний: Кoмиссия пo ЗеМлепoЛьзoвaниЮ и зa-

стpoйке Челбaоскoгo сельскoгo пoселения Кaневскoгo pai,тoнa.
Oпoвещенио o Eaчaле прoBеДeния пyблияньIх слyrпаний:
<Ha шyблиvньIе сЛyшJaниЯ пpеДсTaBляеTсЯ пpoект <<Bнeоение измrнений в

Пpaвилa землепoльзoBal{ия и зaсmoйrси Челбaсскoгo сeльскoгo пoселения Кaнев-
скoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo кpaя).

Пyбли.rньre сЛyrxaЕиЯ пpoвo.цЯTся c <<24>> мaя 202| гoдa пo <<39>> иroня 202|
гoдa пo пporктy <<Bнеоениe изменeний в Пpaвилa зeМЛепoЛЬзoвaния и зacтpoЙкlа
Челбaсскoгo селЬскoгo пoселения Кaневскoгo paйoнa I{paснoдapскoгo кp€U{).

Пpoект <Bнесение изМенений в Поaвилa зеМJIепoльзoBaния и зacTpoйки Чел-
бaсскoгo оеЛЬскoгo пoселения Кaневокoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo кpaя) paзМе-
щен:

- нa oфициaльнoм сaйтe Челбaсскoгo cелЬскoгo пoселени;I в инфopмaци-
oнIlo-TелекoММyникaциoннoй сети <Интеpнет> (httBlAyiyш.сhqlbgsskщ@дд) в
paзделe <ГpaдoстpoитeЛьнaя деяTеЛьнoсть> Bo Bклaдке <Пpaвилa земЛeпoлЬзoвa-

бaccкaя' yлицa lфacнaя, 69), инфopмaциoнньrй стeнд;
- B зДaНИИ МyниципanЬнoгo oюджеTlloгo yчpe)кдения кyльTypЬI

<<Центpальнaя библиoтекa МУ}tициIlaJlЬ}loГo oбpaзoвaния Чeлбaсскoе сель-
скoе Пoселениe> (ст. Челбaсскaя, ул. Кpacнaя,71), .rитaльньIй зaл.

B кaбинете ин}tеIlrDa-зеМлеvстDoиTеЛя MКУ Челбaсскoгo сеЛьcкoгo пoсe-
лeния <I_{eнтp oбеспечения> пo aдpесy: ст. Чeлбaсскaя yл. Кpaснaя,69 c <<24 мaя
202 roдa пo <29> иlollя 2021 roдa бy.Цет oткpьIтa экспoзиция деMoIIстpaциoIlHьIx
MaTеpиaлoB (в элeктpoннoм виде) пpoекTa <Bнесениe измerrений в Пpaвилa зем-
ЛепoЛЬзoBaliи я и зacтrэoйки Челбaсскoгo селЬскoгo пoселeния Кarrевскoгo г.aiIoНa
I{paснoдapскoгo кpaя)). Чaсьl paбoтьl: о 8-00 дo 12-00 и о 13.00 дo 16.00 в paбouие
дни (с пoнеделЬникa пo пятницy).

B пеpиoд r,IpoBедения пyблиvньIх слyшaний yЧaотники пyблиvньrх слyшa-
нии иMeIoT пpaBo внoсиTь пpeдЛoжениЯ И зaМeЧaъII4я, кaсaloщиеся o0оy)кдaеMoгo
I]poекTa:

- в uисьМенн oй' l,tли yстpoй фopмe в хoде пpoвe.цrния coбpaний yчaсшlикoB
пyблиuньrх cлутлaниЙ;

- B IIисьМеннoй фopме в aдpес opгaнизaтopa гryблиvньIх слyшraний: з5з715,
ст.Челбaсокaя, yл.Кpaснaя,69, нa uмя пpeдсeдaTеля кoМиссии пo Пpaвилaм зем-
лепoльзoBal{ия и зaотpoйки Челбaсскoгo cеЛЬскoгo пoсeЛения:
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- пoсpeдствoM зaIт||c14 B кIIиге (жypнaлe) yчeтa пocеTитeлей экспoзиции пpo-

eктa, пo,цле)кaщeгo paссMoщeЕиIo нa гryблинньIx сJryIIIaI{ияx.

.{aтa пpoвeдения пyбли'rньrx слyrшaний:
ст. Челбaсокaя - З0 иroня 202l roдa, BpеМя пpoBе.ц eHLtЯ _ 14.00, мeстo пpo-

вeдeния - здaниe aдМинисTpaции Челбaоскoгo оелЬскoгo пoселeния> (ст. Чел-

6accкaя, yл. Кpaснaя,69), aктoвьIй зaл;
пoс. BесельIй - 30 иIoня 2021 гoдa, BpеМ;I пpoвед eIIИЯ - 15.00, меотo пpoBr-

.цения - з.цaние aдМинистpaции Челбaсскoгo сеЛьскoгo пoсeлeниЯ)) (ст. Чел-

бaccкaя,yл. Кpaснaя,69), aктoвьIй зaл> oпyбликoвaнo в сети <Интepнeт> нa oфи-

циaЛЬнoМ сaйте Itaневскoй телeвизиoннoil' cту Дuи (10-й кaнaл>>
http://kanеvska}za.tv B paздeле <oфициaльнoe oпyбликoвaние нopMaTиBнo IIpaBo-
BЬIХ aктoB Мyl{иципaлЬнoгo oбpaзoвaния Кaневскoй paйoн> и p€lзMещенo :

- нa oфициaльнoм сaйте Челбaсскoго сельскoгo пoсrлeния в инфopмaци-
oHнo-телекoММyникaциoннoйоeти<Интepнет>>(htt@;

- в здaнии aДМиниcтpaции Челбaсскoгo cельскoгo пoсeле}lиJI (стaницa Чел-

yчpе)к.цeния кyльтypьI
6aсскaя, yлицa Кpaснaя, 69), инфopмaциoнньIй стенд;

- B зДa'JИИ Myl{иципaЛЬЕoгo 0юджeтнoгo
<I{ентpaльнaя библиoтекa МyнициIIaJIьнoгo oбоaзoвaния Чeлбaсскoe сель-
скoe пoоeJIеI]ие> (cт. Чeлбaоскaя, yл. Кpaснaя,7l), uитaльньlй зaл.

BесельIй.
Tерpитopия, в пpeдeЛaх кoтopoй пpoвoДяTся пyбли.rньlе слyrпaния: пoс.

oсновaние Для пpoвe,цения публиuньIх сЛyшаний: Пoстaнoвлeние aдМи-
ниcTpaции Челбaсскoгo cеЛьскoгo пoсoлeния Кaневскoгo paйoнa oт 2|.05.2027
гoдa Ns 6i <o пpoвeдeнии пyблинньrx слyrпaний пo пpoектy BIIесение измeнений
в Поaвилa зeМлепoJlьзoв aLIИЯ Й зaсTpoйки Чeлбaсскoгo селЬскoгo пoселения Кa-

IlеBскoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo кp€ш).
Инициaтop пpoBедениЯ пyблиuньIх олyrпaний - глaBa Чeлбaсскoгo оель-

скoгo пoселrния Кaнeвокoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo кpa,l.
Прeдседaтeль:
Ю.H. PyсьIй - зaМeститеJIь ГЛaвЬI' нaчaJIЬник oбщeгo oтделa aдМинисТpaции Чeл.

бaсскoгo сельскoгo пoселения.
Cекpeтаpь:
С.М. Кoстpoвa - ин)кенеp-зеМлеyсTpoитeль МКУ <I-{ентp oбeспечения>> Чел-

бaсскoгo сrЛьскoгo пoселения l{aневскoгo paЙ'oнa.

Пpисyтствовaли:
Б.Ф. Cлoквенкo - зaMeстиTель пpe.цседaТеля кoМиcсии' зaМeстиTель нaчaпЬникa

Упpaвления cTpoиTельотBa, глaвньIй apxитекTop aдМиЕисTpaции Mo Кaневскoй

paиoн.
H.B. Haйден - ведyщий специ€rлиоT oбrцегo оTделa a,цМи}rисTpaции Челбaсскoгo

сельскoгo пoселения;



P.П. CкpьIпникoвa - специ€UIист 1 кaтегopии oбщегo oт.целa aдМиIlистpaции Чeл-
oaсскoгo сеjlьскoгo пoселeния:
Е.H.Кpивoщекoвa - Beдyщий cпeщиaлlтcт финaнсoвo-экoнoМическoгo oTделa a.ц-
Ми[IисTpaции Челбaсокoгo сельскoгo пoоеления;
A. B. Зaвгopoдний - диpектop MКУ <I{eнтp oбeспeчeниЯ)) Чeлбaсскoгo сeльскoгo
пoоеJIения Кaневскoгo paйoнa

Пpисyтствyет в зaле: Z .reл.
Учaстники (кoлинествo зapeгисTpиpoBaнньIx yuaстникoв): -
У.racтникoв' пpе.цсTaBиTеЛeй зaинтеprсoвaнньIx лиц' иМек)щих пpaBo IIa BьI-

стyпЛеI{ие нe зapегистpиpoBaнo.
Пopядoк ПрoвeДeния пyбли.rньrx слyrпaний:

1. oглarпение IIoBестки Дня.
2. Оrлaшeниe peглaМеЕтa paбoтьr.
3. Paсомoтpeние вoпpoсoB и пpeдлoх(ений yvaстникoв пyбличньIx слyшaний.
4. Пoдведение итoгoв.

Пoвесткa Дня:
l. oбсyiкдeниe пpoекTa <Bнесeние иЗМeнeний в ПpaвиЛa зеМлeпoлЬзoBa:нИя И зa.
стpoйки Челбacскoro сeльскoгo пoселeния Кaневскoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo
кpaJ{).

CЛУIIIAЛИ: Пpедоедaтеля кoMисоии: Ю.H' Pyсoгo.
Ю.H. PyсьIй oTкpыл пyбли.rньre слyшaния, oглaсил BoIIpoс пyбличIrыx олy-

пtaний, сooбщил oб инициaтope иx пpoBедeния' ПpедоTaвил себя и оeкpeтapя пyб-
личнЬIx слyrпaний, oзнaкoмил yчaсTIIикoB с yTBepждeннЬIM ylloлнoМoчeнньIМ op-
гaIIoм' с пopядкoМ пpoBедeниJI пyбли.rньIx слyшalrий и pегЛaМeIIToМ пyбЛичнЬIх
cлушaниЙ,

Пo пoвестке дня и peглaМeнтy BoЗpa)кrни Я, зaNl.eЧaНИя'.цoпoлнeния не пoстy-
nИII14'

Пpинятo единoглaснo.
Ю.H. PyсьIй .цoлoжил' чтo пoстyпилo пpeдлo)кeние:
1 . oт aдминIlcTpaЦpI|4 Мyниципaльнoгo oбpaзoвaния Кaневскoй paйoн,

письМo Лъ 01-3з/2816 oт 08,О4.202| - пDиBесTи Поaвилa зeМJlепoлЬзoв aHИЯ И Зa.
стpoЙки в ЧaсTи зеМелЬ сeлЬскoХoзяйстBеIlнoгo испoльзoBal{ия в сooтBетстBие о
фyнкциoнaльньIМ зoниpoBaнием ГeнepaлЬнoгo плaнa Челбaсскoгo сельскoгo пo-
селения Кaнeвскoгo paйoнa'

B xoдe олyrпaний пpeдлoясeний и зaмeчaътий oтнoсиTельнo вЬIшeyкaзal{нoгo
вoпpосa не пoсTyпaлo.

Perпили: пpин,lТь единoгЛaснo. Ha кapте гpaдoстpoительнoгo зoниpoBaния'
зa пpеделaМи гpaниц нaселеннЬIx пyнктoв' зoнy CХ.2 нa сeльокoхoзяйствeнньтх
yгo.цЬях' B сoстaBe зeМедь селЬскoxoзяйственнoгo НaзъIaчеЕIИЯ' yсTaIIoBиTЬ' кaк
теppиTopии, дл8 кoтopЬж гpa.цoсTpoителЬIlьIe pеглaМентЬI не yстaнaBливaIоTся.

B хoДе слyrпaний пoстyпилo yстIroе пpедлoжeние oт CЛoкBeнкo Б.Ф., кoтo-
pьIй пpедлoжил BIlести изМeнения B Чaсть II _ Кapтa грaдoстpoитеЛЬнoгo зoниpo.
Ba|I|4Я, a иМеннo B Гpalrицax зеМелЬ нaселеннoгo пyнкTa oТoopaзить нa кapтe



цpaдoстрoитeльнoгo зoниpoBaIIиЯ сT. Чeлбaсскoй и пoс. Bесельtй для TeppиTopи-
aльнoй зoньI П-5 (Зoнa пpедпp иятиil, тlpoизвo.цcтв и oбъектoв V клacсa oпaснoсTи
CЗЗ.50 м) сaнитapнo-зaщитнЬIе 3oI{ьI.

PЕI]MЛИ.. Пpинять e.циIloглaонo.
{pyгиx пpедлoжений и зaмeчaний' кaсaющиxоя paссМoтpения yкaзaннoгo

вoпpoсa' yЧacтники пyбличIrьж слyшaний не BьIptBили.
ПpедседaтельсTByIoщиМ пpeдлoя(енo :
- oдoбpить пpoeкT <Bнeоениe изМeнений в Пpaвилa зеМлепoлЬзoB alнИЯ И

зaстpoйки Челбaсскoгo селЬскoгo пoселениЯ Кaневскoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo
кpa,l)) с yчеToМ внеоеннЬIх изменений, yтouнений и peкoмендaций.

- Haпpaвить B aдМинистpaцию Чeлбaоокoгo сeльскoгo тIocеЛeния пpoекT
<Bнеоение измeнeний в Пpaвилa зeМлепoльзoв alнуlЯ И зaстpoйки Челбaсскoгo
сеЛьскoгo пoселениЯ Кaневскoгo paйoЕa Кpaснoдapскoгo кp€ш>' фoToкoл
пyблиvньIх слyrпaний и зaклIoчениe o pезyльтaтax пyбливньIx слyrшaний для
np:,IHЯ.|ИЯ глaвoй Челбaсcкoгo сеЛЬскoгo пoселения pешIeHия o оoглaсии с
пpoекToМ Пpaвил зеМЛепoЛьзoBaниЯ и зaстpoйки Челбaсскoгo сrлЬскoгo
пoселrния и o нaпрaBлеIlии yкaзaHнoгo пporкTa в СoBет Челбaсскoгo сeлЬскoгo
пoсeления нa paосМoTpeниe и yтвеp)к.цениe.

oдoбpено единoглaснo.

Пo вoпpосy ПoДBeДeние иToгoB слyrпaли Ю.H.Pyсoгo - пpeдсeдaтеля кoMиc.
cИ14i

1. Cчитaть пyблиuньlе слyшaния пo щoекTy <Bнесение изменений в Пpaвилa
зеМлепoльзoBaния и зaстpoйки Челбaсскoгo ceльскoгo пoсeЛения Кaневскoгo paй-
oнa Кpaснoдapскoгo кpaя)) - сoстoяBI]IиМися.

2. Одoбpить пpoект <<Bнeсение изменений в Пpaвилa зeМлепoльзoвaшИЯ 14
зaстpoйки Челбaсскoгo сeЛЬcкoгo пoселения Кaневскoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo
кpaя> с yчетoМ внrсеннЬIХ изменений.

3. ПoдгoтoвиTЬ Iloлo)китeльнoе зaкJIIoЧeние o пyбли.lньrx сriyпraниях и orryб-
ликoBaть в ycTaIloBJIeннoМ пopядкe.

4. PекoмerrдoBaтЬ гЛaвr Челбaсскoгo сeлЬокoгo пoселения Кaнeвокoгo paй-
oнa A.B. Кoзлoвy пpинять pешeние o оoглaсии о пpoекToм <<Bнесeниe измeнений
в ПpaBилa ЗеМлепoльзoв aНИЯ LI зaсTpoйки Челбaсскoгo сeJlьскoгo пoсeления Кa-
I{еBcкoгo paiтoнa Кpaснoдapокoгo кpaя) 14 HarIpaBIITь eгo B CoвeT Челбaсскoгo
сrльскoгo пoоеЛеtlия нa pacоMoТpениr и yTBеpждeние;

5. С пpoтoкoлoм пyблинньIx слyrпaний Мoя{нo oзнaкoМиTЬсЯ B aдМинистpa-
ции Чeлбaсскoгo сeльскoгo пoсeления Кaневскoгo paйoнa.

Пoсле пpoведeния пyбли.rньIx слyrпaний B кoМиссиIo зaмeчaний и пpe.цлo-
жений не пoстyпиЛo.

Пpeдседaтeль кoМиссии Io.H.Pyсьrй

С.M. КoстpoвaCекpетapь кoMиссии
d.
Фф",---'



Членьl кoмиссии:
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Б.Ф. Cлoквенкo

H.B. Haйден

P.П. СкpьIпникoвa

Е.H. Кpивoщекoвa

A.B. Зaвгopoдний


