
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о результатах публичных слушаний, проведенных  комиссией по вопросам 

градостроительства Минераловодского городского округа, по документации 

по планировке территории для строительства объекта: газопровод среднего 

давления к «Автомобильной газокомпрессорной станции (АГНКС)» по 

адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 57, код 

стройки 1314-35-000012-01/15 

 

05 декабря   2016 года                   г. Минеральные Воды                           № 28 

 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Минераловодском городском округе, утвержденным решением Совета 

депутатом Минераловодского городского округа от 07 октября 2016 года             

№ 322, в целях выявления мнения жителей Минераловодского городского 

округа, комиссией по вопросам градостроительства Минераловодского 

городского округа (далее – Комиссия) 30 ноября 2016 года по адресу:                    

г. Минеральные Воды, проспект Карла Маркса, 54 (здание администрации 

Минераловодского городского округа), 1 этаж, зал заседаний, были 

проведены публичные слушания по документации по планировке территории 

для строительства объекта: газопровод среднего давления к «Автомобильной 

газокомпрессорной станции (АГНКС)» по адресу: Ставропольский край,               

г. Минеральные Воды, ул. Советская, 57, код стройки 1314-35-000012-01/15. 

В публичных слушаниях приняли участие 18 человек. 

Проект разработан на основании Постановления администрации 

Минераловодского городского округа от 08 августа 2016 года  № 1938 «О 

разработке по документации по планировке территории для строительства 

объекта «Газопровод среднего давления к «Автомобильной 

газокомпрессорной станции (АГНКС), расположенного по адресу: 

Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 57». 

Публичные слушания назначены постановлением главы 

Минераловодского городского округа от 11 ноября  2016 г. № 48 «О 

назначении публичных слушаний в Минераловодском городском округе». 

Информационное сообщение о назначении публичных слушаний 

опубликовано в газете «Минеральные Воды» 23 ноября  2016 года,  выпуск 

№ 47 (718).  

В период, с момента опубликования информационного сообщения о 

назначении публичных слушаний до срока окончания приема предложений и 

замечаний, в адрес Комиссии по рассматриваемому вопросу предложения и 

замечания не поступали.  



Рассмотрев представленные материалы по документации по 

планировке территории для строительства объекта: газопровод среднего 

давления к «Автомобильной газокомпрессорной станции (АГНКС)» по 

адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 57, код 

стройки 1314-35-000012-01/15, в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,  

Комиссия даёт следующее заключение: 

Рекомендовать главе Минераловодского городского округа, 

возглавляющему местную администрацию, утвердить документацию по 

планировке территории для строительства объекта: газопровод среднего 

давления к «Автомобильной газокомпрессорной станции (АГНКС)» по 

адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 57, код 

стройки 1314-35-000012-01/15. 

 

 

 

Председатель комиссии,                                                                     

первый заместитель главы администрации 

Минераловодского городского округа                                           Д.В. Городний 

 

Секретарь комиссии, главный специалист отдела 

капитального строительства управления  

архитектуры и градостроительства администрации 

Минераловодского округа                                                                А.В. Крюкова 

 

 


