
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН  

 постановлением администрации 

муниципального образования 

Крыловский район 

от ____________ №_____ 
 

 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и участия граждан при проведении  

публичных слушаний 

 

1. Население Шевченковского сельского поселения муниципального 

образования Крыловский район со дня опубликования настоящего 

постановления с информацией о дате проведения публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков вправе участвовать в их обсуждении в 

следующих формах: 

1.1. Проведение собраний граждан по месту жительства; 

1.2. Массового обсуждения вопросов предоставления разрешений на 

условиях, предусмотренных настоящим Порядком; 

          1.3. Проведение публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений; 

1.4. В иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству. 

 2. Участники публичных слушаний – граждане, проживающие в пределах 

территориальных зон, в границах которых расположен земельный участок, с 

кадастровым номером:  23:14:0602001:522, расположенного по адресу: село 

Шевченковское, ул. Свердликова, 31. 

3. Участники публичных слушаний, имеющие право на выступление - 

органы местного самоуправления и их представители, а также граждане, 

проживающие в пределах территориальных зон, в границах которых 

расположены земельные участки, с кадастровыми номерами указанными в 

пункте 2 настоящего Порядка, представители общественных объединений и 

другие лица, подавшие в сроки установленные настоящим Порядком, в 

организационный комитет по проведению публичных слушаний свои заявки на 

выступление по вопросам публичных слушаний. 

     4. Предложения и (или) возражения по вопросам предоставления 

разрешений (далее - предложения, либо возражения), выдвинутые населением в 

период проведения публичных слушаний, в письменном виде направляются в 

организационный комитет и учитываются как предложения, либо возражения в 
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итоговом документе публичных слушаний - заключении о результатах 

публичных слушаний (далее - заключение). 

  5. Право на выступление на публичных слушаниях получают участники 

публичных слушаний, подавшие в организационный комитет в письменной 

форме заявки по вопросам публичных слушаний с кратким изложением своей 

позиции (предложений, рекомендаций) не позднее чем за 5 дней до даты 

проведения публичных слушаний. 

  6. Предложения, либо возражения должны соответствовать Конституции 

РФ, требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральному законодательству, законам Краснодарского края. 

  7. Предложения должны соответствовать следующим требованиям: 

  1) обеспечивать однозначное толкование предложений, касающихся 

указанного вопроса; 

  2) не допускать противоречия либо несогласованности с положениями о 

территориальном планировании, содержащихся в документах 

территориального планирования, требованиями технических регламентов. 

  8. Предложения, либо возражения, внесенные с нарушением требований, 

предусмотренных настоящим Порядком, по решению организационного 

комитета могут быть оставлены без рассмотрения. 

  9. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

организационным комитетом составляется заключение. 

  10. Заключение на внесенные предложения должно содержать следующие 

предложения: 

  1) общее количество поступивших предложений; 

  2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с 

настоящим Порядком без рассмотрения; 

  3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, 

предъявленным настоящим Порядком; 

  4) предложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению; 

  5) предложения, рекомендуемые рабочей группой для рассмотрения на 

публичных слушаниях. 
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 11. Комиссия по землепользованию и застройке администрации 

муниципального образования Крыловский район, в соответствии с 

регламентом, заслушивает доклад председательствующего публичных 

слушаний о его деятельности, готовит протокол публичных слушаний, и 

утверждает заключение о результатах публичных слушаний.   

 

 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования, 

главный архитектор                                                                                  А.В. Бурков 

 


