
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №  79 

комиссии по проведению публичных слушаний  

по подготовке  проекта Правил землепользования и застройки  

муниципального образования Калининский район  

о результатах публичных слушаний 

 

"14"  декабря 2020 года                                                                ст. Гривенская 

 

Инициатор публичных слушаний: Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйствен-

ного водоснабжения по Краснодарскому краю", в лице заместителя дирек-

тора Онищенко Марины Александровны 

Публичные слушания назначены: на основании постановления главы 

администрации муниципального образования Калининский район от 09 

ноября 2020 года    № 1000  "О назначении и проведении публичных слу-

шаний по рассмотрению проектной документации (проект планировки 

территории  и проект межевания территории) для размещения линейного 

объекта  "Противопаводковая система обвалования  Кубани и Протоки в 

Краснодарском крае (3-я  очередь)", расположенного по адресу: Красно-

дарский край, в границах муниципального образования Калининский рай-

он ". 

Вопрос публичных слушаний: рассмотрение проектной документации 

(проект планировки территории  и проект межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта  "Противопаводковая система обвалования  

Кубани и Протоки в Краснодарском крае (3-я  очередь)", расположенного 

по адресу: Краснодарский край, в границах муниципального образования 

Калининский район по объектам: 

Калининский район, правый берег реки Протоки: 

- реконструкция дамбы ПК 789+00-ПК 885+00 ст. Гривенская – 9600 мет-

ров; 

- реконструкция дамбы ПК 895+00-ПК 920+00 ст. Гривенская – 2500 мет-

ров. 

Информация о публичных слушаниях размещена (опубликована): 

- постановление главы администрации муниципального образования 

Калининский район от 09 ноября 2020 года   № 1000  "О назначении и про-

ведении публичных слушаний по рассмотрению проектной документации 

(проект планировки территории  и проект межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта "Противопаводковая система обвалования  

Кубани и Протоки в Краснодарском крае (3-я  очередь)", расположенного 

по адресу: Краснодарский край, в границах муниципального образования 

Калининский район " размещено на официальном сайте администрации 

муниципального образования Калининский район в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" https://kalininskaya-93.ru; 

https://kalininskaya-93.ru/


- сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в га-

зете Калининского района Краснодарского края  "Калининец" от 

13.11.2020 г.№ 46 (2555). 

 
Проект правового акта 

или вопросы, выне-

сенные на обсуждение 

Предложения, рекомен-

дации экспертов и 

участников 

Предложения, реко-

мендации внесены 

(поддержаны) 

Приме-

чание 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта или 

формулировка 

вопроса 

№ 

п/п 

 

Текст предложе-

ния, рекоменда-

ции 

Ф.И.О. эксперта, 

участника, название 

организации 

1 Рассмотрение 

проектной до-

кументации 

(проект пла-

нировки тер-

ритории  и 

проект меже-

вания терри-

тории) для 

размещения 

линейного 

объекта "Про-

тивопаводко-

вая система 

обвалования  

Кубани и Про-

токи в Крас-

нодарском 

крае (3-я  оче-

редь)", распо-

ложенного по 

адресу: Крас-

нодарский 

край, в грани-

цах муници-

пального об-

разования Ка-

лининский 

район " 

. В связи с прове-

дением работ по 

реконструкции 

линейного объек-

та получить со-

гласие участников 

общей долевой 

собственности на 

использование 

данных земельных 

участков при ре-

конструкции дам-

бы ПК 895+00-ПК 

920+00 ст. Гри-

венская – 2500 

метров 

УГиБ администрации 

Калининского МО 

 

 

Письменных и устных заявок по вопросу проведения публичных 

слушаний в комиссию по проведению публичных слушаний по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Калининский район не поступало. 

В результате обсуждения проектов комиссия приняла решение : 

1) публичные слушания по рассмотрению проектной документации 

(проект планировки территории  и проект межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта  "Противопаводковая система обвалования  

Кубани и Протоки в Краснодарском крае (3-я  очередь)", расположенного 



по адресу: Краснодарский край, в границах муниципального образования 

Калининский район " по объектам: 

Калининский район, правый берег реки Протоки: 

- реконструкция дамбы ПК 789+00-ПК 885+00 ст. Гривенская – 9600 

метров; 

- реконструкция дамбы ПК 895+00-ПК 920+00 ст. Гривенская – 2500 

метров признать состоявшимися; 

2) одобрить проекты документаций без замечаний и рекомендовать 

их к утверждению. 

 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя главы  

муниципального образования  

Калининский район, 

председатель комиссии  В.В. Кузнецов 

 


