
П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по землепользованию и застройки 

по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ивановского сельского поселения Красноармейского района

Дата проведения: 2 августа 2017 года.
Место проведения: Краснодарский край, Красноармейский район, 

ст-ца Ивановская, ул. Красная, 142.
Время проведения: 16 часов 00 минут.
Форма проведения: заседание комиссии по землепользованию и за

стройке муниципального образования Красноармейский район с участием заин
тересованных лиц и жителей населённого пункта.

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке му

ниципального образования Красноармейский район -  Четверикова Виктория 
Викторовна -  начальник управления архитектуры и градостроительства админи
страции муниципального образования Красноармейский район.

Члены комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра
зования Красноармейский район:

Бондарчук А.А. -  государственный инспектор отдела надзорной деятель
ности Красноармейского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;

Дерявко Р.Н. -  начальник юридического отдела администрации муници
пального образования Красноармейский район;

Крутофал Е.А. -  начальник управления по строительству, промышленно
сти, транспорту, связи, ЖКХ и жилищным вопросам администрации муници
пального образования Красноармейский район;

Мулько И.В. -  начальник управления муниципальной собственностью ад
министрации муниципального образования Красноармейский район;

Рыкова И.В. -  начальник управления по экономике, инвестициям и малому 
бизнесу администрации муниципального образования Красноармейский район.

Представители администрации Ивановского сельского поселения Красно
армейского района:

Костюк Л.В. -  специалист 1 категории общего отдела администрации Ива
новского сельского поселения Красноармейского района;

Основание проведения публичных слушаний: публичные слушания 
назначены постановлением администрации муниципального образования Красно
армейский район от 22 мая 2017 года № 882 «О назначении публичных слушаний 
по проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки Марь- 
янского, Новомышастовского, Ивановского, Полтавского, Трудобеликовского, Ок
тябрьского, Старонижестеблиевского, Староджерелиевского, Чебургольского, 
Протичкинского сельских поселений Красноармейского района».
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Способ информирования общественности: материалы о проведении пуб

личных слушаний по проектам внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Марьянского, Новомышастовского, Ивановского, Полтавского, Тру- 
добеликовского, Октябрьского, Старонижестеблиевского, Староджерелиевского, 
Чебургольского, Протичкинского сельских поселений Красноармейского района 
были опубликованы в газете «Голос Правды» № 39 от 26 мая 2017 года и разме
щены на официальном сайте администрации муниципального образования Крас
ноармейский район. Экспозиция в составе текстовых и графических материалов 
была размещена по адресу: 353800, ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б в 
течении всего срока проведения публичных слушаний.

Повестка публичных слушаний:
Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Ивановского сельского поселения Красноармейского района (далее 
-  проект).

Четверикова В.В. сообщила о том, что внесение изменений в Правила зем
лепользования и застройки Ивановского сельского поселения Красноармей
ского района производятся в целях приведения правил землепользования и за
стройки в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с 
поступившими в Комиссию по землепользованию и застройке заявлениям. Из
менения вносятся в текстовую часть Правил землепользования и застройки Ива
новского сельского поселения Красноармейского района.

Четверикова В.В. предложила проголосовать по вопросу направления про
екта внесения изменений в правила землепользования и застройки Ивановского 
сельского поселения Красноармейского района главе муниципального образова
ния Красноармейский район для принятия решения о направлении его в Совет 
депутатов Красноармейского района для утверждения.

Голосование:
«За» -  6.
«Против» -  0.
«Воздержались» -  0.
РЕШИЛИ:
1. Считать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Красноармей
ского района состоявшимися, а их процедуру соблюденной.

2. Направить проект внесения изменений в правила землепользования и за
стройки Ивановского сельского поселения Красноармейского района, прото
колы публичных слушаний Главе муниципального образования Красноармей
ский район для принятия решения о направлении его в Совет депутатов Красно
армейского района для утверждения для утверждения либо об отклонении про
екта и о направлении его на доработку.

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования 
Красноармейский район


