
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по рассмотрению документации по 

планировке территории (проект планировки, проект межевания 

территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

23:20:1107001:11, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

район Мостовский, с/о Унароковский, земли в границах 

АОЗТ «Славянское», секция 1, участок 201.) 

 

28 декабря 2017 года                                                                     село Унароково 

 

Публичные слушания назначены постановлением администрации 

Унароковского сельского поселения Мостовского района от 27 ноября 2017 

года №155 «о назначении публичных слушаний по рассмотрению 

документации по планировке территории (проект планировки, проект 

межевания территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 23:20:1107001:11, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

район Мостовский, с/о Унароковский, земли в границах АОЗТ «Славянское», 

секция 1, участок 201.)» 

Опубликование (обнародование) постановления о публичных 

слушаниях: на официальном сайте администрации Унароковского 

городского поселения Мостовского района http://www.unarokovo.ru 27 ноября 

2017 года опубликование (обнародование) информации в печатном издании 

газета «Предгорье» №91(1218) от 28 ноября 2017 года. 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
межевания, в здании администрации Унароковского сельского поселения по 
адресу: Краснодарский край, Мостовский район, село Унароково, улица 
Ленина, 27 с 28.11.2017 года была организована экспозиция 
демонстрационных материалов проекта межевания. 

В комиссию по землепользованию и застройке предложения 
(замечания) и заявления граждан в письменном виде не поступали. 

Докладчики ознакомили присутствующих с основными положениями 
проекта межевания жилого микрорайона и ответили на поступившие 
вопросы из зала. Вниманию присутствующих были предложены 
демонстрационные материалы карты (схемы) проекта межевания. 

В публичных слушаниях приняли участие представители 
администрации Унароковского сельского поселения, депутаты Совета  
Унвроковсского сельского поселения, представители заинтересованных 
служб и организаций, расположенных на территории Унароковского 
сельского поселения, жители Унароковскоо сельского поселения. 

Рассмотрев результаты публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта планировки, проекта межевания территории в границах земельного 

участка с кадастровым номером 23:20:1107001:11, расположенного по адресу: 

Краснодарский край, район Мостовский, с/о Унароковский, земли в границах 

АОЗТ «Славянское», секция 1, участок 201, комиссия по землепользованию 

и застройки считает возможным сделать следующее заключение: 
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