
АдминистрАlия
КУБАНСКОСТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ ТМЯ

КАНЕВСКОГО РДЙОНД

протокол ль 1
проведения публичных слушаций по проекry внесения изменений в

правил а землепользовация и застройк" Кубu"aкостепного сельского
поселения Каневского района

23авryста2019rв10-00 здание МБУК (СД( пос. Кубанская Степь>>

Присутствовали: н.А. Кирсанова - начаJIьник общею отдела администр ации
КубанскОстепноЮ сельскоЮ поселения; ГН. КоЛодкО 

- 
нач€Lльник отдела

учета и отчетности администрации Кубанскостепного сельског0 поселения;
катышева Г.и- - депутат Совета Кубанскостепного сельского поселения от
избирательного r{астка J\b 2; В.В. Нестеренко - депутат Кубанскостепного
сельского поселениrI Каневского района.

Председательствующий: С.С. Свиридов

Секретарь: О.А. Никитина

Эксперт: Б. Ф. СлоквенкЬ- заместитель начальника Управления строительства
администрации Мо Каневской район - главный чр""rъ*rор муниципальною
образования Каневской райоН.

Участники, имеющие право на выступление: Б.Ф. Слоквенко - заместитель
начаJIьника Управления строительства администрации Мо Каневской район-главный архитектор муницип€шьного образованILя Каневской район.

ПОВЕСТКА ЩНJI:

1. Подведение итоюв публичных слушаний по ,,роекту внесенияизменений в Правил землеполъзования и застройки Кубанскостепною
сельского поселениrI Каневского района в соответствие с фа!остроительнымкодексом Российской Федерации, Земельным . кодекяом Российской
Редер4ции' прйказом Министерства экономическою р€ввития рФ от01.09.2014 Ns 540 <Об утверждении классификатора видов р€врешенноюиспользования земельных 1пrастков> (с изменениями и допоJIнени5Iми от 4
февраля 2019 r, 8 апреля 2019 г), Генеральным планом Кубанскостепного
сельского поселения Каневского района.

слУШАЛИ:
вопрос публичных

Каневского района

С.С. Свиридов открыл публичные слушания, опIасил
елушаний: о проекте внесения изменений в Правила
И застройки Кубанскостепного сельского поселениlI
, в соответствие с фадостроителъным кодексом



Российской Федерации, Земелъным кодексом Российской Федерации,приказом Министерства экономического развития РФ от 01 .09.2014 Ns 540(об утверждении классификатора видов разрешенного использованияземелъных )лIастков> (с изменениями и дополнениями от 4 февраля 2019 п, 8апреля 2019 г), Генералъным планом Кубанскостепного сельского поселениrIКаневского района, сообщил об 
"""ц"uiор. "* 

проведения, представил себяисекретаря публичных слушаний, оr"u*Бrrо rIастников с утвержденнымуполноМоченныМ органом' регJIамеНтом пубЛичныХ СЛцrшаний.В комиссию по подютовке проекта Правил землепоЛьзованиrI изастройки Кубанскостепного селъского поселения поступили писъменныепредложения о внесении изменений:

1) Для существующих объектов агропромышленного комплекса
установить зону сх-2 <<Зона размещения сельскохозяйственных объектов>;2) Для земельного rIастка с кадастровым номером23:l|:0902000:151 изменитъ зону П-2 <Зона предприятий, производств иобъектов II класса вредности на зону сх-' кЗона размещенияселъскохозяйственных объектов>;

З) Изменить зонУ ж- 1 кЗона застройки индивиду'льными жилымидомами с содержанием домашнего скота и птицы) на зону сх-1 <<зонасельскохозяйственных угодий>> для земельного r{астка с кадастровымномером 23:l|:090 1 00 1 :96.
4) Откорректировать. зонУ ж-1 <<Зона застройки индивиду.льнымижилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы) для земельного

уIIастка с кадастровым номером 2З:Il:0901 О04:12.

2. с.с. Свиридов предоставил слово эксперту публичных слушаний.Б.Ф. Слоквенко (эксперi) рекомендовал в соответствии с действующимзаконодательством:
- главе Кубанскостепного сельского поселения Каневского района принятьрешение сопIасии проектом внесениrI изменений вземлепол".о"u""""."."р"и-;"*;Ъ;;Ъ"Ж;;Ж.#Жi';::;#аВИЛа
- Совеry Кубанскостепного сельского поселения принятъ проект о внесенииизмерениЙ В Правила землепоЛьзования и застройки Кубанскостепногосельского поселения
кодексом РФ.

для утверждения в соответствии с фадостроительным

3, о,А, Никитина ознакомила присутствующ"i . 
'ро.Ьом закJIюченIUIо результатах публичных слушаний по .rpo.nry внесения изменений вправила землеполъзования и застройки Кубанскостепного селъскогопоселениЯ , который был единогJIасно принят комиссией по проведениюгцrбличных слушаний.



/

1, Одобрить проект о внесении изменений в Правила землеполъзования
и застройки Кубанскостепного селъского поселения с учетом поступивших
гlредложений.

2, КомиссиИ пО землепользованию и застройке Кубанскостепного
сельского поселения представить гJIаве Кубанскостепною сельскою
поселениrI Каневского района проект о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Кубанскостепного селъского поселения,
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний,по проеюу внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Кубанскостепного сельского поселения.

Председателъствующий

t



Алдш{истрАtия
куБАнскостЕпного сЕльского посЕлЕwtя

КАНЕВСКОГО РДЙОНД

протокол ль 2
проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в

Правил а землеПользования и застройки Itубанскостепного сельского
поселения Каневского района

2Завryста2019rв14-00 здание МБУК (СДК пос. Степной>>

Присутствовали: н.А. Кирсанова - начальник общего отдела администрации
кубанскостепною сельскою поселения; Г.н. Колодко 

- 
начальник отдела

)п{ета и отчетности администрации Кубанскостепного сельского поселения;
катышева Г.и. - депутат Совета Кубанскостепного сельского поселениrI от
избирательного }п{астка JФ 2; В.В. Нестеренко
сельского поселениrI Каневского района.

Председательствующий: С.С. Свиридов

Секретарь: О.А. Никитина

депутат Кубанско степного

Эксперт: Б.Ф. Слоквенксj- заместитель начаJIьника Управления строительства
администрат\ии Мо Каневской район - главный архитектор муниципzlJIьною
образования Каневской район;

Участники, имеющие право на выступление: Б.Ф. Слоквенко - заместитель
н€цальника Управления строительства администрации Мо Каневской район-
главныЙ архитектор муниципального образования Каневской район.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Подведение итогов публичных слушаний по проекту внесениrI
изменений в Правил землепользования и застройки Кубанскостепного
селъского поселениrI Каневскою района в соответствие с фадостроительным
кодексоМ Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, приkазом Министерства экономичесkою fi*u"""" рФ от
01.09.2014 jю 540 <Об утверждении классификатора видов р€врешенного
испопьзования земеJIьных участков> (с изменениrIми и дополнениями от 4
февраля 20]19 r, 8 апреля 2019 г), Генеральным планом Кубанскостепного
селъского поселениrI Каневского района.

СЛУШАЛИ: с.с. Свиридов открыл публичные слушания, огJIасил
вопрос публичных Флушаний: о проекте внесения изменений в Правила
землеполъзования и застройки Кубанскостепного сельского 11оселения
каневского района В соответствие с фадостроительным кодексом



РоссийскоЙ Федерации, ЗемельныМ кодексоМ Российской Федерации,
приказом Министерства экономическогQ развития РФ от 01.09.201+ llъ s+o
(Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельнЫх участков> (с изменениями и дополнениями от 4 февраля 2019 г., 8
апреля 201_9 г), ГенераJIьным планом ýбанскостепного сельского поселения
каневскою района, сообщил об инициаторе их проведения, представил себя и
секретаря гц'бличных слушаний, ознакомил r{астников с утвержденным
уполноМоченныМ органом, регJIаментом публичных слушаний.

В комиссию по подютовке проекта Правил землепользованиrI и
застройки Кубанскостепного сельскою поселения поступили письменные
предложениrI о внесении изменений:

1) Для существующих объектов агропромышленного комплекса
установИть зонУ сх-2 <<Зона размещениrI сельскохозяйственньIх объектов>;

2) [ля земельного участка с кадастровым номером
2З:1|:0902000:151 изменитЬ зону П-2 <Зона предприятий, производств и
объектов II класса вредности на зону сх-' <<Зона размещения
сельскохозяйственных объектов> ;

3) Изменить зонУ ж-1 <Зона застройки индивидУ€UIьными жилыми
домами с содержанием домашнего скота и птицы) на зону сх-1 <зона
сельскохозяйственных угодий>> для земельного у{астка с кадастровым
номером 23:||:090 1 00 1 :96.

4) ОткорректироватЬ зоЕУ )It-l <<Зона застройки индивиду€UIьными
жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицьD) для земельного
участка с кадастровым номером 2З:t|:0901 004:|2.

2. с.с. Свиридов предоставил слово эксперту публичных слушаний.
Б.Ф. Слоквенко (эксперт) рекоменДоваJI В соответствии с действующим
законодательством:
- гJIаве Кубанскостепного
решение о согJIасии

сельского поселения Каневского района принrIть
с проектом внесения изменений в Правила

для утверждения в соответствии с фадостроителъным

землеполъзованиЯ и застройки Кубанскостепного сельского по селениrI.
- Совеry Кубанскостепною сельского поселения принять проект о внесет{ии
измерениЙ В Правила землепользования и застройки Кубанскостепного
сельского поселениrI
кодексом РФ.

3. о.А. Никитина ознакомила присутствующих с проёктом заключениrIо результатах публичных слушаний по проектУ внесениrI изменений в
правила землепользования и застройки Кубанскостепного сельского
поселения , который был единогJIасно принят комиссиеЙ по проведению
публичных олушаний.

рЕшиЛИ : Председательствующий подвел итоги публичных слушаний
и предложил:



I
1. одобрить проект о внесении изменений в Правила землеполъзования

и застройки
предложений.

Кубанскостепного селъского поселениrI с учетом поступивших

2. Комиссии по землепользованию и застройке Кубанскостепного
сельского поселения представить гJIаве Кубанскостепною селъского
поселения Каневского района проект о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Кубанскостепного сельского поселения,
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Кубанскостепного селъского rrоселения.

Председательствующий

Щ 
С.С. Свиридов

'з1


