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Заключение о результатах 
публичных слушаний

03 марта 2017 года                                                                                               ст. Калининская

Инициатор публичных слушаний: Совет муниципального образования Калининский район.
Публичные слушания назначены: решением Совета муниципального образования Калининский 

район от 20.02.2017 года № 118 «Об опубликовании проекта решения Совета муниципального образования 
Калининский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Калининский район», 
назначении даты проведения публичных слушаний,  создании оргкомитета по проведению публичных 
слушаний, установлении порядка учета и участия граждан в обсуждении проекта решения»»  на 03 
марта 2017 года. 

Вопрос публичных слушаний: «Рассмотрение проекта решения Совета муниципального 
образования Калининский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Калининский район».

Опубликование информации о публичных слушаниях: объявление оргкомитета о проведении 
публичных слушаний 03 марта 2017 года в 10 часов в большом зале администрации муниципального 
образования Калининский район по теме «Рассмотрение проекта решения Совета муниципального 
образования Калининский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Калининский район» опубликовано на официальном сайте газеты «Калининец» (Калининский район 
Краснодарского края)  www.kalinagazeta.ru 20 февраля 2017 года. 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: оргкомитет по проведению 
публичных слушаний по теме «Рассмотрение проекта решения Совета муниципального образования 
Калининский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Калининский 
район».

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и рекомендации экспертов и 
участников

Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

Примечание

№
п/п

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса

№
п/п Текст предложения, рекомендации

Ф.И.О. 
эксперта,

участника, 
название 

организации

1.

«Рассмотрение проекта 
решения Совета 
муниципального 
образования 
Калининский район «О 
внесении изменений в 
Устав муниципального 
образования 
Калининский район»

- отсутствуют - -

Предложения уполномоченного органа: рекомендовать Совету муниципального образования 
Калининский район принять изменения в Устав муниципального образования Калининский район в 
опубликованной редакции.

Председатель оргкомитета                                                                                                С.М. Миронов



Заключение комиссии по проведению публичных слушаний по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Калининский район о результатах публичных слушаний: 

«28» февраля 2017 г.                                      ст. Калининская

Инициатор публичных слушаний:                                                                   Боровик Виктор Григорьевич

Публичные слушания назначены постановлением главы администрации муниципального 
образования Калининский район от 18 января 2017 года № 23 «О назначении даты публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории для размещения многофункциональной спортивно-
игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в ст-це Калининской, по ул. Заречной, 6 
сооружение 1 Калининского сельского поселения Калининского района»   на 11-00 часов   28 февраля 
2017г.

Вопросы публичных слушаний: «Рассмотрение проекта планировки территории для размещения 
многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в ст-
це Калининской, по ул. Заречной, 6 сооружение 1 Калининского сельского поселения Калининского 
района».

Информация о публичных слушаниях размещена (опубликована) на сайте в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» kalinagazeta.ru, зарегистрированном в качестве средства 
массовой информации 23 января 2017 года:

- постановление главы администрации муниципального образования Калининский район от 18 
января 2017 года № 23 «О назначении даты публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории для размещения многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных 
тренажеров и воркаута в ст-це Калининской, по ул. Заречной, 6 сооружение 1 Калининского сельского 
поселения Калининского района».

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения, рекомендации экспертов и 
участников

Предложения, рекомендации 
внесены (поддержаны)

примечание

№ п/п

Наименование 
проекта или 
формулировка 
вопроса

№ п/п
Текст предложения, рекомендации Ф.И.О. эксперта, участника, 

название организации

Письменных заявок по вопросу публичных слушаний в комиссию по проведению публичных 
слушаний по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Калининский район не поступало.

Заместитель главы муниципального образования
Калининский район, начальник управления
градостроительства и благоустройства,
председатель оргкомитета                                                            А.Г. Антоненко


